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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

Органический гиперинсулинизм является достаточно редким 

заболеванием и встречается в 3 случаях на один миллион населения в год. 

Его причиной, как правило является инсулинома (В-клеточная опухоль) 

поджелудочной железы, наиболее часто выявляемая из всех 

гормональноактивных опухолей этого органа. Все инсулиномы в той или 

иной мере обладают злокачественным потенциалом, и 15-20 % 

встречаются в рамках синдрома МЭН-1. Кроме того, причиной болезни 

могут быть микроаденоматоз или гиперплазия В-клеток поджелудочной 

железы (незидиобластоз). Это заболевание в течение 3-5 лет от его начала 

приводит к тяжелым и часто необратимым изменениям в организме 

человека, являясь причиной выраженной энцефалопатии и потери 

трудоспособности. Единственным методом радикального лечения 

инсулиномы является хирургический. Так как инсулинома отличается 

низким потенциалом злокачественности, существует возможность 

выполнения органосберегающих операций. При этом число 

послеоперационных осложнений колеблется от 25 до 70%, а летальность 

от 1,9 до 12%. 

В мировой литературе имеется ряд исследований, целью которых 

являются приобретение опыта в диагностике и лечении, а также оценке 

отдаленных результатов терапии пациентов с инсулин-продуцирующими 

опухолями поджелудочной железы. Однако, в настоящее время не 

существует единого алгоритма хирургического лечения инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы, разработанного на 

основании локализации и топографо-анатомического соотношения с 

протоковыми структурами, определенными на основании 

дооперационного обследования и интраоперационной ревизии. Также 

немаловажную роль в определении тактики хирургического лечения 

играет качество жизни больных после операции. 
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Таким образом, представляется актуальным, разработать 

наиболее рациональный алгоритм хирургического лечения инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы на основании данных 

топической диагностики, а также оценить возможность применения 

органосберегающих оперативных вмешательств после оценки ранних 

послеоперационных и отдаленных результатов лечения. 

 

Цель и задачи исследования 
 

Цель: улучшить результаты хирургического лечения инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы 

 

Задачи: 

1. Определить способы интраоперационной ревизии и методы 

оперативного вмешательства при опухолях, расположенных в толще ткани 

поджелудочной железы. 

2. Оценить ранние послеоперационные осложнения у пациентов, 

оперированных по поводу инсулин-продуцирующих опухолей 

поджелудочной железы, в зависимости от варианта оперативного лечения. 

3. Оценить отдаленные результаты хирургического лечения 

инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной железы 

4. Оценить качество жизни пациентов на дооперационном этапе и 

после хирургического лечения инсулин-продуцирующих опухолей 

поджелудочной железы 

5. Разработать оптимальный алгоритм хирургического лечения 

инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной железы в зависимости от 

локализации новообразования. 

 

Научная новизна исследования 

В работе планируется разработать оптимальный вариант 

хирургического лечения в зависимости от локализации опухоли и ее 
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топографического отношения с главным панкреатическим протоком и 

сосудами, оценить возможность применения органосберегающих методов 

хирургического лечения в соответствии с ранними послеоперационными 

осложнениями, отдаленными результатами хирургического лечения и 

оценки качества жизни на дооперационном уровне и после различных 

оперативных вмешательств.  

 

Практическая значимость научного исследования 

 Разработан оптимальный алгоритм хирургического лечения инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы, проанализировано 

качество жизни пациентов после операции, а также значимость 

послеоперационных осложнений с учетом их влияния на качество жизни. 

На основании полученных результатов предложены рекомендации по 

тактике лечения пациентов с инсулин-продуцирующими опухолями 

поджелудочной железы. 

 

Внедрение результатов исследования в практику 

 Алгоритм хирургического лечения при инсулиноме внедрен в 

практику абдоминального хирургического отделения Первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова. 

 

Положения, выносимые на защиту 

1. При проведении оперативного вмешательства обязательно 

использовать диагностический комплекс, состоящий из визуальной и 

пальпаторной оценки поджелудочной железы, а также 

интраоперационное ультразвуковое исследование. 

2. Хирургическое лечение инсулином является радикальным и 

эффективным. 
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3. Непосредственные результаты хирургического лечения 

напрямую зависят от расположения новообразования, а также характера 

оперативного вмешательства. 

4. Качество жизни пациентов после оперативного лечения 

сохраняется на стабильно высоком уровне и соответствует показателям, 

характерным для данной половозрастной группы популяции РФ. 

5. Основными факторами, определяющими отдаленные 

результаты хирургического лечения, является удаляемый объем ткани 

поджелудочной железы и частота развития послеоперационных 

осложнений. 

 

Апробация работы 

Основные положения диссертации доложены на межотделенческой 

научной конференции кафедры факультетской хирургии № 1 Первого МГМУ 

им. И.М. Сеченова. 

 

Публикации 

 По теме диссертации опубликовано 6 научных работ в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией РФ. 

 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 104 страницах машинописного текста, 

содержит список сокращений, 12 таблиц, 4 рисунка. Диссертационная 

работа состоит из оглавления, введения, обзора литературы, четырех глав 

описания методов исследований и полученных данных, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы, в котором 27 

отечественных и 84 зарубежный источник. 
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   ГЛАВА I 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ: ВЫБОР МЕТОДА 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИН-

ПРОДУЦИРУЮЩИХ ОПУХОЛЕЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Инсулинома – нейроэндокринная опухоль, как правило, 

расположенная в поджелудочной железе, продуцирующая инсулин [15, 16, 

48, 83, 106]. Это самая распространенная функционирующая опухоль 

поджелудочной железы, выявляемость инсулином около 1-3 случаев на 1 

млн населения в год [76, 83, 87]. Примерно 10-15% из них встречаются в 

рамках синдрома множественной эндокринной неоплазии 1 типа (МЭН-1) 

[48, 64, 83, 87, 106, 110].  

Частота встречаемости инсулин-продуцирующих опухолей 

наибольшая в возрастной группе 45-55 лет, тем не менее описаны случаи 

заболевания инсулиномой у пожилых и новорожденных. Женщины 

заболевают в 2 раза чаще мужчин [98]. 

Частота локализации инсулином в различных отделах 

поджелудочной железы примерно одинаковая. В крайне редких ситуациях 

могут выявляться внепанкреатические инсулиномы, [7, 8, 13]. Размеры 

инсулином варьируют от небольших до гигантских, однако в большинстве 

случаев не превышают 2 см [29]. Чаще всего это солитарная опухоль, но у 

15% пациентов встречаются и множественные поражения. Все 

инсулиномы в той или иной степени обладают злокачественным 

потенциалом, однако, степень злокачественности инсулиномы зависит от 

размера и гистологического строения. У большинства инсулин-

продуцирующих опухолей на момент диагностирования отсутствует 

инвазия в соседние органы и ткани, а также отдаленные метастазы, что 

означает что они могут быть радикально хирургически удалены [47, 81]. 

Инсулиномы с высоким потенциалом злокачественности встречаются в 5-
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10% наблюдений, около 10% таких больных на момент выявления имеют 

метастатическое поражение печени [3, 67, 81].  

Зависимости между размерами новообразования и степенью 

выраженности клинических проявлений не выявлено. Чаще всего 

злокачественным потенциалом обладают опухоли размерами более 3-х см, 

а новообразования более 6 см в диаметре в подавляющем большинстве 

имеют признаки ангиоинвазии или отдаленные метастазы [19, 106]. Тем не 

менее, среди крупного инсулина встречаются и относительно 

доброкачественные. За последнее время частота выявляемости инсулином 

увеличилась, что по-видимому объясняется совершенствованием методов 

диагностики. 

Макроскопическиинсулиномы отграничены от окружающих 

тканей и имеют капсулу. При пальпации могут быть как плотными, так и 

мягкими. Цвет может варьировать от серого до темно-красного, чаще всего 

вишневый. При гистологическом исследовании возможно большое 

разнообразие строения. В одной опухоли могут встречаться участки 

трабекулярного, аденомопободного, ацинопободного, альвеолярного 

строения, однако преобладает чаще всего какой-нибудь один. Все 

инсулиномы должны подвергаться гистологическому и 

иммуногистохимическому исследованию [39, 70, 71, 72, 73, 95]. С целью 

определения степени злокачественности проводится оценка индекса 

пролиферации Ki67 и митотического индекса. В 2010 году ВОЗ по 

рекомендации ENETS приняла новую морфологическую классификацию 

НЭО, в том числе инсулином. Данная классификация имеет не только 

теоретическое, но и практическое значение, поскольку схемы 

химиотерапии и прогноз зависит от grade. 
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Таблица 1. Критерии злокачественности инсулин-продуцирующих 

опухолей поджелудочной железы [21]. 

 

Биологическая 

характеристика 

Метаста

зы 

Инвазия 

окружаю

щих 

тканей 

Степени 

дифференцировки 

Размер

ы, см 

Инваз

ия 

сосуд

ов 

Инде

кс ki 

67, % 

Относительно 

доброкачествен

н-ая 

- - Высокодифференциро

ванная 

≤1 - <2 

Относительно 

доброкачествен

ная, или низкая 

степень 

злокачественно

сти 

- - Высокодифференциро

ванная 

>2 -/+ <2 

Низкая степень 

злокачественно

сти 

+ + Высокодифференциро

ванная 

>3 + >2 

Высокая 

степень 

злокачественно

сти 

+ + Низкодифференцирова

нная 

Любой + >30 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Классификация ВОЗ 2010 для НЭО ЖКТ. 

Градация Количество митозов 

(10ПЗБУ) 

Индекс Ki-67(%) 

NET Gl < 2 < 2 

NET G2 2-20 3-20 

NEC G3 > 20 > 20 

Опухоли, имеющие смешанное строение (MiNEN) 

 

 

Классификация ВОЗ 2017 для НЭО ПЖ. 

Градация Количество митозов 

(10ПЗБУ) 

Индекс Ki-67(%) 

NET Gl < 2 < 3 

NET G2 2-20 3-20 

NET G3 > 20 > 20 

NEC G3 > 20 > 20 

Опухоли, имеющие как ненйроэндокринный, так и не нейроэндокринный компонент 

(MANEC) 
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Клинико-лабораторная диагностика инсулином 

 

Клиническая картина инсулиномы обусловлена секретируемым 

опухолью гормоном [19, 76, 106]. Повышенный уровень инсулина 

приводит к увеличению накопления гликогена, в результате чего в крови 

снижается концентрация глюкозы. Недостаточное обеспечение головного 

мозга глюкозой не компенсирует его энергозатраты, что приводит к 

когнитивным нарушениям, возбуждает симпатическую неровную систему 

и увеличивает содержание катехоламинов в крови, это проявляется 

потливостью, слабостью, тремором, возбудимостью [15, 27, 67, 76, 106]. В 

результате гипогликемии замедляются окислительные процессы и 

нарушаются обменные процессы, что способствует потере тонуса сосудов, 

а в комбинации с повышенным притоком крови к головному мозгу 

вследствие спазмирования сосудов приводит к отеку мозга, развитию 

атрофии и дегенеративных процессов. 

Таким образом, симптомы гипогликемии могут быть разделены 

на две группы. Первая, как проявления гипогликемии, включает двоение в 

глазах, расплывчатость зрения, головокружение, дезориентацию, головную 

боль, агрессию, спутанность сознания, гипогликемическую кому. Во 

вторую группу могут быть включены расстройства вегетативной нервной 

системы, такие как слабость, голод, потливость, ощущение жара, страха, 

тремор [3, 16, 60]. Симптомы инсулин-продуцирующих опухолей 

неспецифичны, с связи с чем необходимо проводить дифференциальную 

диагностику с заболеваниями ЦНС, сахарным диабетом [27, 80, 83, 91]. 

Основой клинической диагностики инсулиномы можно считать 

триаду Уиппла [48], включающую в себя приступы гликемии натощак или 

после физической нагрузки, которые могут сопровождаться потерей 

сознания, снижение уровня глюкозы крови во время приступа ниже 2.2 

ммоль/л, купирование приступа приемом глюкозы или внутривенным 

введением. 
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Вышеперечисленные симптомы в различном сочетании 

встречаются у 25-90% больных. Поначалу они носят эпизодический 

характер, однако со временем, состояния гипогликемии становятся 

ежедневными, время между приемом пищи пациентом сокращается до 2-3 

часов. У большинства больных с инсулиномой отмечается увеличение 

массы тела, вплоть до ожирения вследствие постоянного чувства голода и 

частого приема пищи. 

По клинической симптоматике у таких пациентов можно 

заподозрить нервно-психическое или сердечно-сосудистое заболевание, в 

результате чего больные могут длительно обследоваться и лечиться у 

терапевтов или в психоневрологических клиниках. Неспецифичная 

клиническая картина и недостаточные знания врачей о симптомах 

инсулин-продуцирующих опухолей ведут к тому, что верный диагноз 

устанавливается только через 3-4 года после появления симптомов 

заболевания, а в некоторых случаях этот период может растягиваться и до 

10 лет. В первый год инсулиному выявляют менее чем у 10% пациентов 

[47, 60, 76, 81, 83]. 

Клиническая симптоматика инсулиномы должна быть 

подтверждена данными лабораторных исследований, для этого используют 

следующие критерии: снижение уровня глюкозы плазмы ниже 2.2 ммоль/л, 

сопутствующий гипогликемии уровень инсулина ≥20-25μЕд/мл, уровень 

С-пептида более 200 пмоль/л, уровень проинсулина≥5пмоль/л, уровень β-

гидроксибутирата ≤2.7 ммоль\л, отсутствие сульфонилмочевины (ее 

метаболитов) в плазме и\или моче. 

Проба с голоданием в течение 72 часов является золотым 

стандартом диагностики инсулин-продуцирующих опухолей, хотя ряд 

исследователей считает достоверным тест с 48-часовым голоданием [48, 

60, 76, 81,105]. Эта проба основана на том, что у пациентов с 

гиперпродукцией инсулина при отсутствии поступления углеводов 

развивается клиническая картина гипогликемии. Во время теста больным 
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разрешают пить только воду. Через 3 часа после приема пищи определяют 

уровень глюкозы крови. Далее исследование проводят каждые 30-60 

минут. Появление триады Уиппла может свидетельствовать об 

органической природе гиперинсулинизма. Как правило, в течение первых 

24 часов проба положительна у 75% больных. Когда во время проведения 

пробы появляется клиника гипогликемии и уровень глюкозы крови 

снижается менее 2.2 ммоль/л, проводится анализ крови на инсулин, 

проинсулин и С-пептид. Отсутствие снижения уровня инсулина во время 

гипогликемии доказывает гиперпродукцию инсулина [16, 27, 48, 60, 61, 76, 

81, 83, 87, 88, 105]. Уровень С-пептида крови также имеет большую 

диагностическую ценность для дифференцировки истинной гипогликемии 

и вызванной введением экзогенного инсулина, так как в препаратах 

экзогенного инсулина не содержится С-пептид [18]. 

Также у пациентов с гипогликемическим синдромом при 

диагностике инсулин-продуцирующей опухоли используют индекс 

инсулин/глюкоза. В норме он ниже 0.4, а в плане диагностики инсулином 

достоверным является повышение индекса более 1.0 [99]. 

Инсулиномы могут встречаться в составе синдрома 

множественной эндокринной неоплазии 1 типа, который может быть 

заподозрен при иных семейных или собственных эндокринопатиях, 

особенно при гиперпаратиреозе, других сопутствующих образованиях 

поджелудочной железы, возникших синхронно или развившихся с 

течением времени, рецидивеинсулиномы после операции или 

множественных инсулин-продуцирующих опухолях, возрасте моложе 40 

лет [64]. 

При отягощенном семейном анамнезе обнаружение у пациента 

подозрительных лабораторных и клинических данных заставляет 

заподозрить МЭН-1, в таком случае необходимо генетическое 

тестирование. Генетический анализ при синдроме множественной 
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эндокринной неоплазии 1 типа включает в себя секвенирование полных 

генов и их сопредельных участков [64, 103]. 

 

Топическая диагностика 

 

Так как инсулин-продуцирующие опухоли практически всегда 

локализуются в поджелудочной железе и чаще всего имеют небольшие 

размеры (82% до 2 см), их обнаружение может быть затруднительно [6, 47, 

60, 81, 83, 87, 106]. Широкое различие в данных топической диагностики 

различных медицинских центров, по-видимому, обусловлено уровнем 

подготовки специалистов и возможностями диагностического 

оборудования. В настоящее время не существует 100% эффективной 

методики выявления опухолей. Любой диагностический алгоритм будет 

зависеть от чувствительности метода, оснащения медицинского центра и 

подготовки специалистов [47]. 

С 80-х годов XX века основными методами топической 

диагностики инсулином были УЗИ и КТ. В ранних исследованиях частота 

выявляемости инсулином при помощи этих методик составляла не более 

чем 50%, а при размере менее 1 см чувствительность данных методов 

снижалась в два раза [78]. По данным Морозова Ю.А. (1998) 

чувствительность компьютерной томографии составила 22.5 %, а 

трансабдоминального ультразвукового исследования 33.8% [20]. В 

исследовании Svab J. (2001), которое включало в себя 60 пациентов с 

инсулин-продуцирующими опухолями поджелудочной железы, 

оперированных с 1998 по 2000 гг. чувствительность МСКТ составила всего 

4%, а УЗИ 23% [102]. В работе MachadoM.C. (2001) чувствительность 

ультразвукового исследования была 30%, а компьютерной томографии 

25% [78]. В работе Егорова А.В. и соавт. (2016) за период с 1990 по 1999гг. 

по данным дооперационного обследования при УЗИ опухоль была 

визуализирована у 41% пациентов, а при МСКТ у 18% [5]. 
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С течением времени, совершенствуется не только 

диагностическое оборудование, но и уровень подготовки специалистов, и в 

той же работе в период с 2000 по 2008 гг чувствительность УЗИ и КТ уже 

составила 58% и 53%. По результатам более поздних исследований 

чувствительность МСКТ и УЗИ значительно выросла и составляет 30-80% 

[83, 87]. Также эти методы доказали свою эффективность в выявлении 

метастатического поражения печени [47, 60, 97, 106, 110]. ChungJ.C. (2006) 

в своем исследовании, включившем 20 пациентов с инсулин-

продуцирующими опухолями поджелудочной железы продемонстрировал 

высокий уровень чувствительности как ультразвукового исследования, так 

и компьютерной томографии, составивший 81.8% и 73.7% [44]. В работе 

Егорова А.В. и соавт. (2016) за период с 2009 по 2015 год при 

дооперационной топической диагностики во время УЗИ инсулинома была 

выявлена у 70% пациентов, а КТ – у 71% [5]. 

В настоящее время кроме компьютерной томографии и 

трансабдоминального ультразвукового исследования применяют 

магнитно-резонансную томографию и эндоскопическое ультразвуковое 

исследование, причем последнее за счет неинвазивности и крайне высокой 

чувствительности стало золотым стандартом диагностики инсулином. В 

первые годы применения чувствительность этих методов была не выше 

75%, однако, с развитием технологий она достигла 90% [5]. В работе 

MachadoM.C. и соавт. информативность эндоУЗИ была 27% [78]. В 

исследовании GouyaH. И соавт. описано 32 пациента с инсулиномой, 

выявляемость опухолей при помощи эндоУЗИ составила 93.8% [59]. По 

данным мировой литературы чувствительность эндоскопического 

ультразвукового исследования при выявлении инсулин-продуцирующих 

опухолей поджелудочной железы составляет от 72 до 94% [5, 65]. В 

исследовании Майстренко Н.А. и соавт. (2010), включавшем в себя 62 

пациента, чувствительность эндоскопического УЗИ составила 98% [15]. В 

случае отсутствия достоверной информации при применении 
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неинвазивных методов топической визуализации опухоли методом 

диагностического выбора является эндоУЗИ [10, 47, 85, 90, 106]. В работе 

Ardenghи соавт., описывающей 12 пациентов с инсулиномой, 

чувствительность эндоскопического УЗИ была 83.3% [32]. Во время 

исследования со 100% вероятностью были выявлены образования, 

локализующиеся в головке или в теле органа, однако, опухоли хвоста были 

диагностированы только в 50% случаев. Последующие исследования того 

же автора продемонстрировали похожие результаты: чувствительность 

метода в целом составила 86.6%, при этом опухоли головки и тела 

выявляли в 100%, а хвоста – в 55.5% [33]. Также эта методика обладает 

высокой чувствительностью при диагностике инсулином у пациентов с 

синдромом МЭН-1. 

Раньше магнитно-резонансная томография не получала широкого 

распространения в диагностике инсулином. Это было связано с высокой 

стоимостью исследования при его низкой чувствительности. Кроме того, 

этот метод могут ограничивать артефакты, возникающие при дыхании и 

движении пациента. Однако, внедрение диффузионной магнитно-

резонансной томографии, основанной на визуализации и измерении 

броуновского движение молекул воды в тканях позволило добиться крайне 

высокой чувствительности в диагностике инсулином [33]. Так, в 

исследовании ZhuL. и соавт. (2017), при сравнении чувствительности 

компьютерной томографии с контрастным усилением и диффузионной 

МРТ, частота выявления инсулином составила 71.5% и 95.5% 

соответственно [111].  Также магнитно-резонансная томография может 

быть использована у больных, имеющих аллергию на йодсодержащие 

препараты, у пациентов, страдающих от почечной недостаточности либо в 

случае, когда применение лучевой нагрузки противопоказано [33, 46]. 

Относительно ткани поджелудочной железы большинство 

инсулин-продуцирующих опухолей обладают большей интенсивностью 

сигнала в Т2 взвешенных изображениях, и меньшей интенсивностью в Т1 
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взвешенных изображениях. Таким образом при использовании магнитно-

резонансной томографии с высоким разрешением выявляются мелкие, не 

деформирующие контуры поджелудочной железы образования. При 

множественных инсулиномах диагностическая достоверность МРТ 

снижается [46].  

В настоящее время из инвазивных методов исследования в 

арсенале клиницистов также есть артериально стимулированный забор 

крови (АСЗК). АСЗК проводится одновременно с селективной 

ангиографией поджелудочной железы. В основе метода лежит повышение 

инсулина в периферической крови в ответ на внутриартериальное 

стимулирование секреции инсулина глюконатом кальция. Достоверным в 

плане выявления расположения инсулиномы считается рост уровня 

иммунореактивного инсулина после стимуляции соответствующей области 

поджелудочной железы более чем в два раза по сравнению с его уровнем 

до введения глюконата кальция. По данным некоторых авторов 

информативность метода достаточно велика, варьирует от 88 до 100% [13, 

35]. Трудности топической диагностики при АСЗК могут быть связаны с 

особенностями кровоснабжения опухоли из бассейна двух артерий или 

низкой гормональной активностью Размер образования никак не влияет на 

диагностические возможности АСЗК [46]. Инвазивность и технические 

трудности, связанные с проведением АСЗК и примерно сопоставимая с 

другими методами топической диагностики чувствительность, заставляют 

врачей прибегать к другим, менее затруднительным диагностическим 

методам. Однако АСЗК может обладать высокой диагностической 

ценностью в выявлении гиперплазии эндокринных клеток поджелудочной 

железы или микроаденоматоза, при которых выявить локализацию 

поражения другими методами может быть затруднительно [13]. 

Необходимо отметить, что большинство хирургов в течение последнего 

десятилетия прибегают к АСЗК только в случае сомнительных результатов 
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других неинвазивных методов исследования, а также в случае 

подтвержденного синдрома МЭН-1. 

Тем не менее, весь комплекс дооперационных методов 

обследования позволяет лишь в той или иной мере судить о расположении 

инсулин-продуцирующей опухоли, что, однако, значительно упрощает 

поиск образования на интраоперационном этапе. Но даже невозможность 

выявить локализацию инсулиномы на дооперационном этапе при полной 

уверенности в наличии органического гипернисулинизма не должна 

являться отводом от операции, во время которой, при ревизии может быть 

решен вопрос об объеме и целесообразности оперативного вмешательства 

[78].  

Чувствительность различных методов топической диагностике по 

данным А.В. Егорова и соавт. (2016) представлена в таблице № 1 [5]. 

 

Таблица 2. Чувствительность методов топической диагностики инсулином по данным 

А.В. Егорова и соавт. [5]. 

 

Методы 

диагностики 

Чувствительность методов, % 

1990-1999 гг. 2000-2008 гг. 2009-2015 гг. 

УЗИ 41 58 70 

КТ 18 53 71 

МРТ - 63 - 

Эндо-УЗИ - 74 82 

АСЗК 89 89 67 

Комбинированное 

применение методов 

96 97 95 

 

 

Интраоперационная ревизия 

 

По данным различных исследований чувствительность при 

интраоперационном пальпаторном исследовании поджелудочной железы 

варьировала от 84 до 94%, и в среднем составляла 86.5% [5, 6, 13]. 

Затруднения при пальпаторном определении новообразований 

обусловлены их маленькими размерами, близостью крупных сосудов, 
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изменениями ткани поджелудочной железы на фоне хронического 

панкреатита и незидиобластоза [12]. 

Интраоперационное ультразвуковое исследование (ИОУЗИ) 

применяется с целью уточнения локализации опухоли и определения 

дальнейшей хирургической тактики. ИОУЗИ должно быть использовано 

при любом хирургическом вмешательстве на поджелудочной железе для 

оценки размеров и распространения поражения ткани, а также для оценки 

взаимоотношения образований с протоковыми структурами [28, 47, 66, 84, 

89]. Этот метод исследования позволяет в 95-100% определить 

локализацию инсулиномы [5, 78]. Интраоперационное ультразвуковое 

исследование позволяет не только установить точное расположение 

опухоли, но и оценить её соотношения с протоковыми структурами 

поджелудочной железы для выбора оптимального варианта оперативного 

вмешательства. В исследовании А.В. Егорова и соавт. (2016) с 1990 по 

2015 гг ИОУЗИ при интраоперационной ревизии было выполнено 255 

пациентам, чувствительность метода была крайне высокой и составила 95-

97% в зависимости от временного периода [5]. 

Данное исследование выполняется после вскрытия сальниковой 

сумки, пальпаторной и визуальной ревизии поджелудочной железы. Для 

улучшения акустической проводимости в верхние отделы брюшной 

полости можно ввести до 400 мл физиологического раствора и провести 

осмотр железы через жидкость, что позволяет значительно увеличить 

разрешающую способность. Также необходимо осмотреть печень и 

забрюшинные лимфоузлы. При интраоперационном ультразвуковом 

исследовании инсулин-продуцирующие опухоли выглядят как округлые 

гипоэхогенные образования, четко отграниченные от окружающей ткани 

поджелудочной железы, однако в 25-30% случаев инсулиномы могут быть 

как гипер- так и изоэхогенными [4, 10, 50]. 

В последнее время ИОУЗИ является обязательным компонентом 

не только открытых операций, но и лапароскопических и робот-
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ассистированных. Интраоперационное ультразвуковое исследование 

применяется не как отдельный метод, а в сочетании с пальпаторной и 

визуальной оценкой поджелудочной железы, так как полноценно 

выполнить ИОУЗИ можно только после мобилизации поджелудочной 

железы. Оно позволяет определить расстояние от опухоли до передней и 

задней поверхности поджелудочной железы, оценить взаимосвязь 

новообразования с сосудами и главным панкреатическим протоком и 

выявить возможное множественное опухолевое поражение ПЖ, что 

позволяет определить показания к наиболее оптимальному в каждой 

конкретной ситуации методу оперативного вмешательства и 

минимизировать риски осложнений в послеоперационном периоде [4, 50]. 

Наибольшие затруднения в применении ИОУЗИ отмечаются при опухолях 

головки и крючковидного отростка ПЖ [78]. В некоторых ситуациях в 

комплексе с интраоперационным ультразвуковым исследованием 

целесообразно применять срочное патоморфологическое исследование и 

интраоперационное определение инсулина [57].  

В исследовании GohB.K. и соавт. (2009), которое проводилось с 

1990 по 2008г и включало в себя 17 пациентов с инсулин-

продуцирующими опухолями поджелудочной железы, которым 

выполнялось оперативное лечение, 88% инсулином были обнаружены 

интраоперационно с помощью ИОУЗИ и пальпаторно. Ни в одном случае 

не выполнялась слепая резекция поджелудочной железы или повторная 

операция [58].  

По данным JyontsaV.P. и соавт. (2006), проанализировавших 31 

пациента с инсулиномами за 13 лет чувствительность пальпаторной 

ревизии ПЖ и интраоперационного ультразвукового исследования 

составили соответственно 76% и 92% [68].  

AndronesiD. и соавт. (2009) в своей работе, проводившейся с 1986 

по 2009г и включавшей в себя 16 пациентов с инсулин-продуцирующими 

опухолями поджелудочной железы, выявили еще большую 
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информативность этих методов. Чувствительность ИОУЗИ составила 93%, 

а сочетании интраоперационной пальпаторной ревизии и ИОУЗИ 

достигала 100% [30].  

В исследовании MachadoM.C. и соавт (2001) при 

интраоперационной пальпации было выявлено 98.2% инсулином, а 

чувствительность в комбинации с ИОУЗИ достигла 100% [78]. 

 

Учитывая высокую информативность интраоперационного 

ультразвукового исследования, в иностранной литературе периодически 

встречается точка зрения о бессмысленности дооперационной топической 

диагностики. Это мнение объясняется тем, что в 80-90% причиной 

органического гиперинсулинизма являются спорадические одиночные 

инсулиномы, из которых при комбинации 

интраоперационнойпальпаторной ревизии и ИОУЗИ, выявляются 97%. 

Однако, такая тактика является приемлемой только в случае одиночных 

инсулином, когда у пациента отсутствует синдром множественной 

эндокринной неоплазии 1 типа [41]. 

 

Хирургическое лечение 

 

 После подтверждения органической природы 

гиперинсулинизма и выявлении опухоли у пациентов с инсулиномами 

возникает вопрос о выборе метода лечения. Единственным радикальным 

методом лечения инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной 

железы является хирургический. Так как большинство инсулином обладает 

низким потенциалом злокачественности, отмечается высокий процент 

полного излечения после операции [11, 47, 51, 60, 81, 83, 106, 110]. Однако 

следует отметить, что частота послеоперационных осложнений остается 

высокой, от 25 до 75%, а летальность может достигать от 1.9 до 12% в 

зависимости от метода хирургического лечения [93]. 
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При хирургическом лечении инсулином используется три 

основных метода оперативного лечения, представленные в таблице 3 [28, 

36, 49, 51, 53, 64, 66, 76, 78]. Различные хирурги отдают предпочтение 

либо резекционным методикам, либо органосберегающим. Мнение авторов 

представлено с таблице 4. Весь спектр оперативных вмешательств по 

поводу инсулином может быть выполнен лапароскопическим или робот-

ассистированным методом, преимуществами которых является  

уменьшение послеоперационной травмы и сокращение сроков пребывания 

в стационаре [22]. 

 

Таблица 3. Выбор метода оперативного лечения инсулином. 

 

Вариант операции Показания к выбору метода Частота послеоперационных 

осложнений 

Энуклеация опухоли Операция выбора 25-60% 

Дистальная резекция 

поджелудочной железы 

Расположение инсулиномы 

в глубине ткани тела или 

хвоста поджелудочной 

железы, близость её к 

главному панкреатическому 

протоку или сосудам. 

Подтвержденная на 

дооперационном этапе 

высокая злокачественность 

опухоли. 

40-70% 

Панкреатодуоденальная 

резекция 

Расположение опухоли в 

глубине ткани головки 

поджелудочной железы или 

крючковидного отростка. 

Подтвержденная на 

дооперационном этапе 

высокая злокачественность 

опухоли. 

50-75% 
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Таблица 4. Обзор литературы 

 

Исследования Количество 

пациентов 

Хирургический метод 

  Энуклеация Резекционн

ые методики 

Krieger A.G., Smirniv A.V., Berelavichus 

S.V. 2016 [75] 

42 22 20 

F.Ticmeanu, S. Simion,  et al , 2001 [104] 18 5 13 

A. Popovici, A. Petca, et al, 1997 [94] 16 3 12 

Crippa S., Zerbi A., Boninseqna L. 2012 [45] 198 106 92 

F. Menegaux, G. Schmitt, et al, 1993 [82] 30 14 10 

G.Q. Phan, C.J. Yeo, et al, 1998 [93] 125 21 89 

J.A. Madura, O.W. Cummings, et al 1997 

[79] 

44 31 13 

Tonelli F., Guidici F, et al, 2017[55] 12 0 12 

Wei J., Liu X., Wu J., Xu W., et al 2016 [108] 33 19 14 

Черноусов А.Ф., Егоров А.В., Мусаев Г.Х. 

и соавт., 2016 [24] 

302 164 138 

 

Операцией выбора при хирургическом лечении инсулином 

можно считать энуклеацию опухоли, она радикальная как для опухолей 

grade1, так и для grade 2. Это органосберегающая операция, целью которой 

является минимализация интраоперационной травмы и повреждение как 

можно меньшего объема здоровой ткани поджелудочной железы. Во время 

этой операции удаляется непосредственно сама опухоль, а сосуды, 

питающие инсулиному, пересекаются. После выполнения операции 

необходимо выполнить ревизию операционной раны поджелудочной 

железы для исключения травматизации главного протока поджелудочной 

железы, а в случае локализации опухоли в головке поджелудочной железы 

важно также исключить травму интрапанкреатической части холедоха. 

Противопоказаниями к выполнению энуклеации является прилежание 

опухоли к главному панкреатическому протоку [11, 28, 49, 51, 54, 64, 76]. 

Показаниями к выполнению дистальной резекции 

поджелудочной железы большинство авторов считают локализацию 

опухоли в теле и хвосте органа при невозможности выполнить 

энуклеацию, а также расположение образования в толще ткани 

поджелудочной железы или прилежание инсулиномы к главному 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mabrut%20JY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lifante%20JC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cherki%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Caronna%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mellozzi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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панкреатическому протоку и сосудистым структурам. Также операция 

показана в случае множественных инсулином тела и хвоста или при 

гистологически подтвержденных инсулиномах высокой степени 

злокачественности. В некоторых ситуациях при локализации опухоли в 

хвосте поджелудочной железы технически удобнее выполнить дистальную 

резекцию, даже в случае если выполнение энуклеации представляется 

возможным. Резекция хвоста и тела поджелудочной железы также может 

быть показана в случае микроаденоматоза островков поджелудочной 

железы, локализованного в этой области. При выполнении дистальной 

резекции необходимо использовать хирургическую технику, позволяющую 

добиться сохранения селезенки, особенно у молодых пациентов [28, 64, 66, 

76, 78].  

Выполнение панкреатодуоденальной резекции при инсулин-

продуцирующих опухолях может быть показано при локализации опухоли 

в толще ткани головки или крючковидного отростка поджелудочной 

железы, близкого расположения к протоку поджелудочной железы или 

сосудистым структурам, а также невозможности выполнения энуклеации, 

что может быть связано с высоким риском травмы протоковой системы. 

Выполнение данной операции также показано в случае располагающихся в 

головке органа инсулином с высокой степенью злокачественности, 

подтвержденных по результатам гистологического исследования или 

новообразований размерами более 3-4 см [36, 49, 51, 53, 54]. 

Крайне редко при гормонально активных опухолях 

поджелудочной железы может быть показана тотальная 

панкреатодуоденэктомия. Показаниями к данному варианту оперативного 

лечения является перенесенная дистальная резекция железы в анамнезе с 

последующим рецидивом опухоли в головке ПЖ, множественные 

нейроэндокринные опухоли всех отделов органа в рамках синдрома МЭН-

1, а также сочетание рака поджелудочной железы с нейроэндокринными 

опухолями. Выполнение данной операции является крайне травматичным 
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и приводит к развитию тяжелейшего послеоперационного инсулин-

зависимого сахарного диабета. 

Отдельно можно выделить методы органосберегающего 

малоинвазивного хирургического лечения инсулином, заключающихся в 

деструкции ткани опухоли различными химическими или физическими 

агентами. Так, применяют алкоголизацию, криодеструкцию, 

радиочастотную и микроволновую абляцию инсулином. До настоящего 

времени до конца не определены показания к малоинвазивным методам 

лечения в противовес традиционным. Чаще всего они используются как 

малоинвазивная альтернатива обширному хирургическому лечению у 

пожилых пациентов, больных с тяжелым общесоматическим состоянием, 

которые могли не перенести операцию или у тех больных, которые 

отказались от операции, либо при распространенных опухолях с наличием 

отдаленных метастазов для контроля гормональной симптоматики [25, 77, 

100]. 

В случае, когда инсулинома не была выявлена ни при 

дооперационной топической диагностике, ни интраоперационно, 

выполнение “слепой” резекции не рекомендовано [11, 28, 36, 49, 53, 56, 

64].  

Также удаление первичной опухоли рекомендовано при 

метастатическом поражении лимфатических узлов и печени. В этой 

ситуации, даже при невозможности удаления всех метастазов печени у 

пациентов отмечается значительное улучшение состояния. После удаления 

первичной опухоли при метастатическом поражении печени возможно 

выполнение артериальной эмболизации метастазов, микроволновой или 

радиочастотной абляции или алкоголизации этанолом под контролем УЗИ 

[25, 62]. Применение агрессивной хирургической тактики в таких случаях 

позволяет как продлить жизнь больных, так и значительно улучшить её 

качество по сравнению с пациентами, получающими только 

химиотерапию. 
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Ранние послеоперационные осложнения 

 

В послеоперационном периоде при операциях на поджелудочной 

железе в целом отмечается высокая частота осложнений, достигающая 

50%, а летальность составляет в среднем 0-6%, хотя по некоторым 

сообщениям послеоперационная летальность может достигать 11-12% [42, 

69].  

 

Таблица 5. Послеоперационные осложнения и летальность. 

 Кол-во 

оперированных 

больных 

Осложнения Летальный 

исход 

Krieger A.G., Smirniv A.V., 

Berelavichus S.V. 2016 [75] 

42  2 (4.7%) 

F.Ticmeanu, S. Simion,  et al , 

2001 [104] 

18  3 (16.6%) 

A. Popovici, A. Petca, et al, 

1997 [94] 

16  2 (12.5%) 

Crippa S., Zerbi A., 

Boninseqna L. 2012 [45] 

198 52% 0 (0%) 

F. Menegaux, G. Schmitt, et 

al, 1993 [82] 

30 43% 1 (3.33%) 

G.Q. Phan, C.J. Yeo, et al, 

1998 [93] 

125 43% 3 (2.4%) 

J.A. Madura, O.W. 

Cummings, et al 1997 [79] 

44  1 (2.27%) 

Tonelli F., Guidici F, et al, 

2017[55] 

12 33% 0 (0%) 

Wei J., Liu X., Wu J., Xu W., 

et al 2016 [108] 

33 45% 0 (0%) 

M. Bergenfeldt; F. 

Moesgaard; F. Burcharth,  

2006 [37] 

20 40% 1 (5%) 

Майстренко Н.А., Курыгин 

А.А., Хижа В.В., 2010 [15] 

56 26% 3 (5.3%) 

S Varshney, C.D. Johnson, 

2000 [107] 

11 55% 2 (18.18%) 

Черноусов А.Ф., Егоров 

А.В., Мусаев Г.Х. и соавт., 

2016 [24] 

402 32.6% 16 (4%) 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mabrut%20JY%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lifante%20JC%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Cherki%20S%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Caronna%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Mellozzi%20M%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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По мнению ряда авторов, несмотря на то, что энуклеация 

опухоли является операцией выбора и позволяет сохранить значительный 

объем ткани поджелудочной железы, она приводит к более частому 

развитию ранних послеоперационных осложнений в связи с тем, что 

нередко после операции остается глубокий дефект в ткани железы, 

надежно ушить или тампонировать который не представляется 

возможным, а также с более высоким риском травмирования протоковой 

системы поджелудочной железы. Так, в исследовании Crippa S. и соавт. 

(2012) частота развития послеоперационных осложнений, потребовавших 

повторного оперативного вмешательства в группе пациентов, перенесших 

энуклеацию опухоли была выше (8.5%) по сравнению с группой пациентов 

после резекций поджелудочной железы (1%) [45]. Аналогичные данные 

приводит в своей работе 1993 года F. Menegaux и соавт., где частота 

осложнений у пациентов после энуклеации опухоли (57%) была почти в 

два раза выше, чем у пациентов, перенесших резекции поджелудочной 

железы (29%) [82]. Однако, авторы не выделяют в отдельную группу 

пациентов с новообразованиями головки ПЖ и соответственно не 

представляют данные по количеству осложнений при резекциях на 

головке. 

При резекционных методиках частота встречаемости 

послеоперационных осложнений кореллирует с объемом удаляемой ткани 

поджелудочной железы. Так, по данным Н.М. Кузина и А.В. Егорова (2001 

г.) при резекции хвоста поджелудочной железы частота развития 

послеоперационных осложнений составила 20.7%, тогда как при резекции 

в области перешейка или при субтотальном удалении органа осложнения 

встречались в 50% случаев. Такая разница в частоте послеоперационных 

осложнений обусловлена большим объемом мобилизации поджелудочной 

железы при обширном оперативном вмешательстве [13]. В 6.4-8% при 

возникновении послеоперационных осложнений прибегают к 

релапаротомии [42, 78, 98]. В исследовании I. Norton и соавт. в связи с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Caronna%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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развитием послеоперационного панкреонекроза 17% пациентов была 

выполнена релапаротомия [86]. При повторных оперативных 

вмешательствах летальность была в 2-3 раза выше [78, 86]. 

Ведущую роль в составе послеоперационных вмешательств 

занимают различные формы острого деструктивного послеоперационного 

панкреатита, зачастую сопровождающиеся формированием абсцессов 

брюшной полости, флегмон забрюшинной клетчатки, наружных 

панкреатических свищей и псевдокист поджелудочной железы. Снижения 

частоты послеоперационных осложнений можно добиться с помощью 

адекватной дооперационной топической диагностики, позволяющей 

уточнить размер опухоли и её соотношение с протоковыми структурами, 

интраоперационное применение ультразвукового исследования и 

адекватная медикаментозная до- и послеоперационная профилактика 

панкреатита [56, 78]. Основной причиной смертности в раннем 

послеоперационном периоде является острый послеоперационный 

деструктивный панкреатит и его осложнения, которые не удается 

купировать никакими из доступных методов профилактики и лечения. У 

всех пациентов, умерших в раннем послеоперационном периоде 

отмечались тяжелые осложненные формы панкреатита [4, 13]. Также 

ухудшают прогноз течения раннего послеоперационного периода такие 

факторы, как отсутствие адекватной топической диагностики на 

дооперационном этапе, интраоперационная ревизия без применения 

ультразвукового исследования, локализация опухоли в глубине ткани 

органа, сопутствующее висцеральное ожирение. Два первых фактора 

приводят к большей травме железы во времяинтраоперационной ревизии, 

и как следствие к большей частоте развития послеоперационного 

панкреатита. Энуклеация инсулиномы в случае расположения опухоли в 

глубине ткани поджелудочной железы может приводить к травме 

протоковой системы органа и последующему развитию деструктивного 

панкреатита и панкреатических свищей. Выраженное ожирение 
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технически усложняет выполнение оперативного вмешательства, а также 

связано с массой сопутствующих патологий, что также может затруднять 

течение послеоперационного периода и реабилитацию [23]. Высокая 

частота послеоперационных осложнений также отмечается в группе 

пациентов с локализацией опухоли в толще ткани головки поджелудочной 

железы или крючковидного отростка. После выполненной энуклеации 

опухоли в 70% случаев развивается острый послеоперационный 

деструктивный панкреатит, и даже применение современных методов 

топической до- иинтраоперационной диагностики позволяет снизить его 

частоту лишь до 57.2% [13].  

В отношении частоты развития ранних послеоперационных 

осложнения и летальных исходов как иностранные, так и отечественные 

работы приводят примерно одинаковые результаты [13, 45, 52, 63]. 

Например, в исследовании Crippa S. и соавт. (2012 г.), из 198 пациентов не 

было ни одного летального исхода, однако примерно в 18% случаев 

отмечалось развитие свищей поджелудочной железы. При этом, по 

сравнению с резекционными методами оперативного лечения, в группе 

энуклеаций в раннем послеоперационном периоде чаще отмечалось 

развитие послеоперационных осложнений, что требовало более частых 

повторных оперативных вмешательств [45]. 

В исследовании 1990 года M. Rothmund и соавторы на основании 

анализа статистических данных, включивших в себя 419 пациентов, 

сообщают о 31.5% осложнений, развившихся после различных 

оперативных вмешательств по поводу инсулином [98], в числе которых 

панкреатические свищи – 34.1%, послеоперационный деструктивный 

панкреатит – 18.2%, абсцесс брюшной полости – 9.8%, нагноение 

послеоперационной раны – 9.1%, распространенный перитонит – 6.1%, 

развившееся внутрибрюшное кровотечение – 5.3%, формирование 

псевдокист поджелудочной железы – 3%, и прочие осложнений 

оперативных вмешательств – 14.4%.  



30 
 

В исследовании Майстренко Н.А. и соавт. (2010) ведущую роль в 

структуре ранних послеоперационных осложнений занимали острый 

послеоперационный панкреатит (17.8%) и панкреатические свищи (7.1%) 

[15].  

 

В 2010 году было проведено исследование Zhao Y.P. и соавт, 

включавшее в себя 292 пациента, которым было выполнено 320 

оперативных вмешательств по поводу различных опухолей 

поджелудочной железы (операцией выбора являлась энуклеация опухоли). 

Наиболее часто встречавшимися послеоперационными осложнениями 

также оставались панкреатические свищи (14.4%) [110]. Аналогичная 

картина структуры послеоперационных осложнений была представлена и в 

исследовании Apodaca-Torrez F.R. и соавт. (2006 г.), где у 20 пациентов, 

оперированных с 1986 по 2004 г. развились наружные свищи 

поджелудочной железы. В данном исследовании летальных исходов не 

было [31]. 

Из наиболее поздних исследований можно отметить работу А.Г. 

Кригера., и соавт. (2016) [75], в которой было представлено 42 пациента с 

органическим гиперинсулинизмом, включавшем в себя 39 пациентов с 

инсулиномами и 3 – с микроаденоматозом поджелудочной железы. В этом 

исследовании 22 больным была выполнена энуклеация опухоли, а 20 – 

резекционные методы оперативного вмешательства. Послеоперационная 

летальность составила 4.8%, в составе послеоперационных осложнений 

также можно было выделить панкреатические свищи и деструктивный 

послеоперационный панкреатит. 

В ретроспективном исследовании PhanG.Q. и соавт., включившем 

в себя 50 больных, перенесших панкреатодуоденальную резекцию, 

выявлена следующая структура послеоперационных осложнений: в 24% 

случаев отмечалось развитие панкреатических свищей, в 8% - развитие 

билиарных свищей, 2% оперативных вмешательств закончились 



31 
 

летальными исходами [92]. В 2005 году Jafure N.P. и соавт. Провели 

проспективное исследование, включившее в себя 44 пациента с 

инсулиномами, которым было выполнено оперативное лечение. У 31.8% из 

них отмечались развития послеоперационных осложнений, 1 пациент умер 

во время операции [63]. 

Во всех исследованиях продемонстрирована высокая 

эффективность оперативных методов лечения в купировании симптомов 

гипогликемии [13, 40, 43, 45]. Например, в работе Chenи соавт. (2002), 

включившей в себя 72 пациента с инсулин-продуцирующими опухолями 

поджелудочной железы, было продемонстрировано, что уровень глюкозы 

крови у 88.5% пациентов нормализовался уже в течение первых 30 минут 

после операции, а у оставшихся больных – в течение 2-х часов. У 97.3% 

пациентов отмечалась временная гипергликемия, однако уровень глюкозы 

крови нормализовался в течение семи дней [43]. Однако, во всех 

вышеописанных исследованиях не проводится подгрупповой анализ 

послеоперационных осложнений между пациентами после энуклеации 

поверхностно располагающихся новообразований, и опухолей в толще 

ткани железы. 

 

Отдаленные результаты хирургического лечения и 

качество жизни 

 

 Целью и результатом хирургического лечения инсулином 

поджелудочной железы является радикальное удаление опухоли, а также 

купирование гипогликемической симптоматики и нормализация уровня 

глюкозы и иммунорезистентного инсулина крови. У большей части 

пациентов после оперативного вмешательства нормализуется масса тела, 

возвращается память и работоспособность. Однако у части пациентов 

(около 10%) даже после операции в той или иной степени сохраняются 

явления энцефалопатии. Это связано с развитием необратимых изменений 
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коры головного мозга на фоне длительно существующей дооперационной 

гипогликемии. Таким образом, отдаленные результаты хирургического 

лечения тем лучше, чем раньше был установлен диагноз органического 

гиперинсулинизма, выявлена его причина и проведено оперативное 

лечение [23]. Так, в исследовании А.А. Кривко и соавт (2015), у 45,5% 

пациентов с катамнезом заболевания до 5 лет и 66,6%, страдающих 

инсулиномой более 5 лет, даже после оперативного лечения сохранялась 

дисциркуляторная энцефалопатия, так же отмечались случаи 

постгипоксической энцефалопатии - в первой группе – 9,1% и 18,2% во 

второй, соответственно [9]. Аналогичные данные встречаются и в других 

исследованиях. В исследовании Bonato F.T. и соавт. (2012) после операции 

у 15 из 16 пациентов (93,7%) на момент выписки из стационара отмечался 

регресс гипогликемической симптоматики [38]. Yokoi S. с соавт (2013) 

описали клинчический случай 28-летней пациентки с полным регрессом 

нейрогликопенической симптоматики после оперативного лечения 

инсулин-продуцирующей опухоли [109]. В исследовании Varshney S. и 

Johnson C.D. (2000) в течение 7 лет наблюдения 8 пациентов из 11 (72,7%) 

отмечали хорошее качество жизни, с отсутствием гипоглкикемической 

симптоматики [107]. 

При радикальном оперативном лечении инсулином отмечается 

высокий показатель выживаемости. Так, в ретроспективном исследовании 

PhanG.Q. и соавт., включавшем в себя 60 пациентов с доброкачественными 

опухолями и 65 больных со злокачественными новообразованиями, 2, 5 и 

7-летняя выживаемость составила 81%, 73% и 65% соответственно. 

соответственно, при этом в группе больных с доброкачественными 

опухолями 5-ти летняя выживаемость была 91%, тогда как в группе со 

злокачественными – 49% [91]. В исследовании Jafure N.P. и соавт (2005) 5 

и 10 летняя выживаемость составила соответственно 74.4% и 42.4% [62]. 

Также отмечаются относительно хорошие результаты при радикальном 

оперативном лечении инсулином с высокой степенью злокачественности: 
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пятилетняя выживаемость может превышать 50-60% [101]. После 

проведенного циторедуктивного хирургического вмешательства с 

оставлением отдаленных метастазов трехлетняя выживаемость отмечается 

почти в половине случаев, при этом качество жизни пациентов в 

сравнении с дооперационными показателями значительно повышается. В 

исследование FendrichV. и соавт (2007) в группе образований с высокой 

злокачественностью пяти, десяти и двадцатилетняя выживаемость 

составила соответственно 75%, 70% и 65%. Эти цифры в основном 

зависели от степени злокачественности опухоли, генетической формы (в 

рамках синдрома МЭН-1 или спорадическая), возрастом пациента на 

момент операции и стадии онкологического процесса [52]. 

 Качество жизни пациентов, перенесших оперативное лечение 

по поводу инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной железы в 

литературе описано довольно скудно. В исследовании А.А. Кривко (2015) 

было включено две группы пациентов, первая группа с длительностью 

катамнеза заболевания до 5 лет (11 человек) и 2 группа с длительностью 

более 5 лет (9 человек), которым проводилось исследования физического и 

психологического состояния по опроснику SF-36, HADs и CES-D. 

Показатели пациентов обеих групп статистически значимо не отличались. 

Психологическая оценка по опроснику HADS продемонстрировала 

присутствие субклинически выраженной тревоги при отсутствии 

депрессии, тогда как оценка шкалы депрессии по опроснику CES-Dвсе 

таки выявила субклиническую депрессию в обеих группах, с тенденцией к 

большей выраженности в первой группе. По результатам анкетирования 

физического состояния в соответствии с опросником SF-36, у большинства 

больных болевой синдром не был выражен и не оказывал значительного 

влияния на их повседневную деятельность. Общее состояние своего 

здоровья большинство пациентов оценивали, как среднее, а перспективы 

лечения как хорошие. Шкала жизненной активности демонстрировала, что 

пациенты ощущали себя энергичными и полными сил, хотя 
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присутствовали и люди, ощущающие снижение активности. Уровень 

социальной активности по шкале SF оставался на высоком уровне. 

Отмечалась тенденция к ухудшению показателей шкал PFRP и MH, 

преимущественно в первой группе. Во второй группе физическое 

состояние не ограничивало выполнение физических нагрузок и не влияло 

на повседневную деятельность, в то время как показатели, оценивающие 

общефизическое здоровье (шкала PHsum) и общий психологический 

компонент здоровья (шкала MH sum) у пациентов первой группы являлись 

низкими, тогда как у пациентов второй группы эти показатели являлись 

низко-нормальными. В результатах анкетирования по шкалам GH, VT и 

RE статистически значимых отклонений от показателей анкетирования 

здоровых жителей РФ выявлено не было. Таким образом в данном 

исследовании выявлено, что физический и психологический статус 

пациентов после оперативного лечения соответствует показателям, 

характерным для данной половозрастной группы популяции РФ, и не 

зависит от длительности катамнеза заболевания. Главным фактором, 

определяющим отдаленные результаты лечения, является малая 

травматичность хирургического вмешательства и снижение числа 

послеоперационных осложнений [2, 9]. 

В отдаленном послеоперационном периоде рецидивы 

гипогликемической симптоматики наблюдаются в 4-7% наблюдений, 

зачастую клинические проявления гипогликемии встречаются через 5 и 

более лет после оперативного лечения [93, 101]. Часто гипогликемия в 

таком случае не является причиной рецидива ранее удаленной опухоли, а 

связана с проявлениями новой инсулиномы поджелудочной железы, 

локализующейся в других отделах органа. Botella Carretero J.I. и соавт. На 

протяжении 15 лет проводили ретроспективное исследование, в котором 

было продемонстрировано, что частота развития послеоперационного 

сахарного диабета кореллирует с высокими цифрами гликемии на 

дооперационном этапе. По мнению авторов, уровень предоперационной 
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гликемии может являться прогностическим маркером развития сахарного 

диабета в послеоперационном периоде, также у 3% пациентов в данном 

исследованииотмечен рецидив опухоли. [40]. 

У больных оперированных в течение последних лет, отмечается 

меньшая частота послеоперационных осложнений, что может быть 

обусловлено более высокой чувствительностью методов дооперационной 

топической диагностики, совершенствованию хирургической техники, а 

также повсеместному распространению интраоперационного 

ультразвукового исследования, что в комплексе позволяет более точно 

определить размеры, локализацию опухоли и её соотношение с 

протоковыми структурами поджелудочной железы, в связи с чем возможно 

применение более прецизионных методик оперативных вмешательств. 

Также значительную роль в снижении частоты осложнений играет 

профилактика послеоперационного панкреатита.  

  

При спорадической инсулиноме контрольное обследование 

должно проводиться через 3-6 месяцев после операции, затем только в 

случае рецидива гипогликемической симптоматики [69, 74, 96]. При 

инсулиномах в рамках синдрома множественной нейроэндокринной 

неоплазии 1 типа или при опухолях с мультицентричным ростом пациенты 

после проведенного оперативного вмешательства должны ежегодно 

проходить контрольное обследование, для исключения возникновения 

новой опухоли, или при рецидиве симптомов гипогликемии. Необходимо 

оценивать уровень инсулина, С-пептида, проинсулина, в случае 

необходимости – выполнять УЗИ или МСКТ органов брюшной полости с 

внутривенным контрастированием [34, 47, 76, 83, 106]. При синдроме 

МЭН также необходимо выполнять комплексное обследование органов-

мишеней. 
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Заключение 

 

Таким образом, в заключение следует отметить, что оперативное 

вмешательство является единственным радикальным методом лечения 

таких пациентов, а также то, что при своевременно установленном 

диагнозе инсулин-продуцирующей опухоли поджелудочной железы 

прогноз для жизни и социального функционирования остается 

относительно благоприятным. В случае высокой степени 

злокачественности опухолей вовремя проведенное хирургическое лечение 

позволяет избавить пациентов от клинических проявлений опухоли и 

значительно продлить жизнь, а также предотвратить опухолевую кахексию 

и прогрессию заболевания. В основе эффективного хирургического 

лечения лежит точная до- интраоперационная топическая диагностика 

опухоли, основанная на применении современных диагностических 

инструментальных методов исследования. За последнее время, на фоне 

расширения диагностических возможностей УЗИ, МСКТ, МРТ, 

повсеместного использования эндоскопического ультразвукового 

исследования стала возможной диагностика даже мелких 

новообразований, размеры которых не превышают 1 см, что привело к не 

только более эффективной диагностике, но и лечению. Оперативное 

вмешательство является единственным радикальным методом лечения 

таких пациентов, результаты которого обнадеживают как в плане 

излечения от гипогликемии, так и в плане ранних послеоперационных 

осложнений и летальности. Отдаленные результаты хирургического 

лечения в плане рецидива опухоли или развития сахарного диабета также 

остаются вполне благоприятными. Несмотря на это, проведенный анализ 

литературы показал, что не существует убедительных доводов за тот или 

иной метод хирургического вмешательства в зависимости от анализа 

непосредственных и отдаленных результатов, а также качества жизни этих 

пациентов. 
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ГЛАВА II 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

Для достижения поставленной цели и задач было проведено 

исследование, дизайн которого представлен на рисунке. 

 

ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Это ретроспективно-проспективное исследование, проведенное с 

целью выбора оптимального метода хирургического лечения инсулином на 

основании анализа ранних послеоперационных и отдаленных результатов. 

Критерии включения и исключения больных: 

Критерии включения:  

1. Пациенты с органическим гиперинсулинизмом, 

обсуловленным инсулин-продуцирующими опухолями поджелудочной 

железы. 

Критерии исключения: 

1. Инсулиномы в составе МЭН синдрома.  

2. Пациенты с органическим гиперинсулинизмом вследствие 

безопухолевой формы органического гиперинсулинизма (незидиобластоз). 

3. Пациенты с местнораспространенными или метастатическими 

опухолями 

 

Характеристики выборки больных 

 

В первый этап исследования были включены пациенты с инсулин-

продуцирующей опухолью поджелудочной железы grade1 или 2, 

подтвержденной пробой с голоданием и инструментально. Все больные были 

оперированы в факультетской хирургической клинике первого МГМУ им. 

И.М. Сеченова в период с 1990 по 2017 год. Из общей выборки в 

соответствии с критериями включения и исключения было выделено 134 

пациента. Больные были разделены на две группы – те, кому выполняли 

энуклеацию инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной железы (n 

76, 25 мужчин, 51 женщина), и пациенты, перенесшие резекционные 

методики оперативного лечения (n 58, 20 мужчин, 38 женщин).  Вторым 

этапом исследования у 64 пациентов из первой группы (84.2%) и у 49 

пациентов второй группы (84.5%) были оценены отдаленные результаты 

хирургического лечения и качество жизни. Во второй этап исследования 
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были включены пациенты, которым были выполнены энуклеация опухоли 

или резекции поджелудочной железы, и с момента оперативного 

вмешательства прошло более года. Оценка производилась на основании 

контрольного осмотра, беседы и обследования пациентов (анализы крови на 

глюкозу, С-пептид, иммунореактивный инсулин, УЗИ ОБП, у части 

пациентов - МСКТ). Качество жизни пациентов мы оценивали при помощи 

опросника Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). 

 

  Таблица 6. Клиническая характеристика групп исследования. 

Параметр 1 группа (n 76) 2 группа (n 58) 

Возраст пациента на 

момент операции 

16-80 (45.8 ± 14) лет 18-76 (49.3 ± 15.3) лет 

Локализация в головке ПЖ 53 12 

Локализация в теле ПЖ 16 16 

Локализация в хвосте ПЖ 7 30 

Средний диаметр опухоли, 

мм 

16.1 ± 6 мм 17.5 ± 7.5 мм 

Поверхностное 

расположение (часть 

опухоли располагается 

экстраорганно) 

30 1 

Расположение в глубине 46 57 

Связь с протоком или 

сосудами (расстояние от 

края опухоли менее 1 мм, 

прилежит или прорастает в 

протоковые или сосудистые 

структуры) 

27 56 

Нет связи с протоком или 

сосудами (расстояние от 

протоковых и сосудистых 

структур более 1 мм по 

данным ИОУЗИ) 

49 2 

Локализация опухоли 

подтверждена на 

дооперационном этапе 

64 51 

Данные топической 

диагностики не 

подтверждена на 

дооперационном этапе 

12 7 
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Методы исследования 

 

При обследовании пациентов регистрировали такие показатели 

как рост, вес, индекс массы тела, показатели лабораторных 

(биохимических и гормональных) и инструментальных методов 

исследования, при подозрении на синдром МЭН-1 проводились 

дополнительные биохимические, гормональные (общий и ионизированный  

кальций, пролактин, гормоны щитовидной и паращитовидных желез) и 

инструментальные (МРТ головного мозга, сцинтиграфия паращитовидных 

желез) исследования.  С целью верификации диагноза “инсулинома” 

использовали международные клинические рекомендации ENETS[14]. 

Пациентов с нейрогликопенической симптоматикой при снижении уровня 

глюкозы ниже 2.2 ммоль/л госпитализировали в стационар для проведения 

72-часовой пробы с голоданием. В большинстве случаев диагноз 

органического гиперинсулинизма устанавливали в других стационарах, 

после чего для проведения оперативного лечения пациенты поступали в 

нашу клинику. Характерным симптомом является развитие триады Уиппла 

на фоне длительного голодания. 

Протокол проведения 72-часовой пробы с голоданием:  

1. Точкой отсчета времени проведения пробы является последний 

прием пищи пациентом. За время пробы больному необходимо сохранять 

привычный уровень физической активности, разрешается пить воду без 

газа, исключается прием не жизненно важных лекарственных препаратов и 

курение. 

2. До начала проведения пробы, а также при развитии триады 

Уиппла необходимо исследовать концентрацию инсулина, С-пептида, 

проинсулина и глюкозы плазмы крови. 

3. Каждые три часа оценивается уровень гликемии, исследование 

может проводиться как при помощи биохимического анализатора, так и на 

приборе индивидуального контроля. При снижении уровня глюкозы крови 
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ниже 2.2 ммоль/л измерение должно проводиться каждый час, а при 

необходимости чаще.  

4. Развитие триады Уиппла служит критерием прекращения 

пробы с голоданием. В этот момент необходимо произвести забор крови и 

оценить уровень инсулина, проинсулина, С-пептида и глюкозы плазмы. 

5. После прекращения пробы, пациенту внутривенно вводится 40-

60 мл 40% раствора глюкозы, после чего возобновляют дробное питание. 

 

Лабораторная диагностика 

Исследования крови проводились в межклинической 

биохимической лаборатории и межклинической гормональной 

лаборатории. Больные обследовались натощак в утренние часы (8-00 – 9-

00 ч). Концентрации ИРИ (референсные значения 2,3-26,4 мкЕд/мл) и С-

пептида (референсные значения 1,1-4,4 нг/мл) в крови определялись 

методом электрохемилюминесценции с использованием закрытой 

аналитической системы Hitachi Cobas-6000 (Roche).Уровни глюкозы 

(референсные значения 3,1-6,1 ммоль/л) определялись на автоматическом 

биохимическом анализаторе Architect plus c 4000 (Abbott) гексокиназным 

методом с помощью стандартных наборов Abbott.  Кровь для исследования 

(включая пробу с голоданием) забиралась в пробирки типа «вакутейнер» в 

утреннее время натощак из локтевой вены. 

 

Дооперационная топическая диагностика 

Трансабдоминальное УЗИ, как наиболее простой метод 

подтверждения топического диагноза и оценки топографо-анатомических 

отношений опухоли, а также исключения вторичного поражения органов 

брюшной полости,выполняли всем пациентам, до 1999 года 

чувствительность метода 41%, с 1999 по 2008 – 58%, после 2008 года – 

70%.До 1999 года проводилось на аппаратах “LSC-7500” фирм “HITACHIи 

PICKER” (Япония) с миниатюрным (размерами 62х17х14 мм) Т-образным 
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датчиком с частотой 5 мГц. С 1999 года до 2003 года использовался 

аппарат фирмы “ACUSON” (США) с конвексным датчиком с меняющейся 

частотой 2.5-5 мГц. После 2003 года используется аппарат 

“HitachiAlokaProsound”. Тот же аппарат использовали для выполнения 

интраоперационного ультразвукового исследования. ИОУЗИ также 

выполняли всем пациентам, чувствительность метода всегда была крайне 

высокой, около 95-97%. 

ЭндоУЗИ проводилось с 2000 года, из неинвазивных методов 

исследования данный обладает наибольшей чувствительностью, а также 

позволяет определить соотношение новообразований с окружающими 

органами и структурами, чувствительность метода с 2000 по 2008 год 

составила 74%, после 2008 года – 82%, для проведения исследования 

использовали эндоскопическую ультразвуковую систему 

HitachiAlokaNoblus, включающую гастроинтестинальный ультразвуковой 

видеоскоп GF-UM160 на частотах 6/9/10/20 МГц. Нередко 

эндоскопическое УЗИ проводилось в других стационарах г. Москвы. 

МСКТ выполняли с целью оценки местного распространения 

опухоли, исключения вторичного поражения органов брюшной полости и 

исследования градиента контрастирования опухоли. Исследование 

проводилось всем пациентам. Для проведения компьютерной томографии 

с 1999 по 2008 год использовали 64-спиральный томограф LightSpeedGE, 

после 2008 – 320-спиральный томограф ToshibaAquilion. Чувствительность 

методики до 2000 года составляла 18%, в период с 2000 по 2008г – 53%, 

после 2008 года – 71%. 

Ангиография выполнялась под местной анестезией, 

использовались интродьюсеры 5F, катетеры “Симмонс” 3, Кобра 3, правый 

коронарный катетер Джадкинса. Выполняли целиако- и 

мезентерикографию.За счет более развитой васкуляризации опухоли 

данное исследование позволяло выявить новообразования, не 

определяющиеся при других исследованиях. После 1994 года выполняли 
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сочетанное ангиографическое исследование, включающее в себя 

ангиографию и артериально-стимулированный забор крови. После 

установки катетера в чревный ствол, а затем в верхнюю брыжеечную 

артерию выполняли целиакографию и мезентерикографию. Далее для 

стимуляции отдлельных участков поджелудочной железы катетер 

устанавливали в печеночной артерии, поджелудочно-двенадцатиперстная 

артерия, начальном и терминальном отделах селезеночной артерии, 

верхней брыжеечной артерии. Выполняли забор крови на анализ до 

стимуляции, затем производили стимуляцию раствором глюконата 

кальция 2.0 мг Ca++ в 5 мл физиологического раствора. Забор крови 

осуществляли через одну, две и три минуты после стимуляции, после чего 

оценивался уровень инсулина и С-пептида в пробе как до стимуляции, так 

и после. Повышение уровня инсулина после стимуляции кальцием 

свидетельствует о наличии очага гиперпродукциии инсулина в бассейне 

той или иной артерии, что характерно как для инсулин-продуцирующей 

опухоли, так и для очаговой формы безопухолевого гиперинсулинизма. 

Схема исследования представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Забор крови из печеночных вен при стимуляции артерий 

поджелудочной железы кальцием. 1,2 — проксимальный и дистальный 

отделы селезеночной артерии; 3 — верхняя брыжеечная артерия; 4 — 

поджелудочно-двенадцатиперстная артерия; 5 — общая печеночная артерия. 
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Данное исследование редко проводили больным с одиночными 

спорадическими инсулиномами, чаще всего оно использовалось для 

определения множественного поражения у пациентов с синдромом МЭН-

1. Чувствительность методики традицонно была на высоком уровня и 

составляла 82%, однако ввиду инвазивности данной технологии ее 

использовали только в случае неясносности диагноза после применения 

неинвазивных методов обследования или при синдроме МЭН-1. 

Также в работе мы оценивали непосредственные и отдаленные 

результаты хирургического лечения и качества жизни, для чего изучали 

частоту развития ранних послеоперационных осложнений в зависимости 

от того или иного метода оперативного лечения по классификации Clavien-

Dindo, а также частоту рецидивов гипогликемии, послеоперационного 

сахарного диабета. Качество жизни пациентов мы оценивали при помощи 

опросника Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). SF-36 состоит из 36 

вопросов, разделенных на 8 шкал: физическое функционирование, ролевая 

деятельность, телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность, 

социальное функционирование, эмоциональное состояние и психическое 

здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким образом, что чем 

выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше оценка по избранной 

шкале. Из них формируют два параметра: психологический и физический 

компоненты здоровья. 

 

Морфологические методы исследования. 

Все новообразование после удаления были подвергнуты тщательному 

гистологическому и иммуногистохимическому исследованию, которые были 

проведена на базе центрального патоморфологического отделения первого 

МГМУ им. И.М. Сеченова и Московского Областного Научно-

исследовательского Клинического Института им. М.Ф. Владимирского  
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Изучению подвергали не только непосредственно опухолевую ткань, 

но и окружающие её ткани поджелудочной железы. Иммуногистохимическое 

исследование проводили по методу Sternberger L.A., для чего применяли 

панели моно- и поликлональных антител (хромогранин А, нейрон-

специфическая енолаза, синаптофизин, эпителиально-мембранный антиген, 

гастрин, инсулин, проинсулин, глюкагон, соматостатин, панкреатический 

полипептид, кальцитонин, серотонин, АКТГ, Ki67, CD56). 

 

Оперативное лечение 

 

Оперативные вмешательства в обеих группах выполнялись под 

комбинированной анестезией – эндотрахеальным наркозом и 

эпидуральным блоком. Практически всем больным оперативное лечение 

выполняли из срединного лапаротомного доступа. В обязательном порядке 

производили вскрытие сальниковой сумки, визуальную и пальпаторную 

оценку поджелудочной железы, после чего в соответствии с данными 

дооперационной топической диагностики выполняли либо мобилизацию 

тела и хвоста (при локализации опухоли в области перешейка, тела или 

хвоста органа), либо мобилизацию головки поджелудочной железы и 

двенадцатиперстной кишки по Кохеру (при локализации образования в 

головке железы или крючковидном отростке). Пациентам в первой группе 

(n 76) выполняли энуклеация опухоли. Во второй группе в большинстве 

случаев (n 58) предпочтение было отдано дистальной резекции 

поджелудочной железы. Двое перенесли резекцию крючковидного 

отростка, и еще двое – панкреатодуоденальную резекцию. 

В настоящее время также широко применяют лапароскопические 

оперативные вмешательства на поджелудочной железе. Преимуществами 

лапароскопии являются отсутствие большого послеоперационного 

рубца, уменьшение риска кровотечений и осложнений, снижение риска 
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возможности занесения инфекции в брюшную полость. За счет этого 

сокращается время реабилитации пациента и его пребывания в стационаре. 

Однако проведение лапароскопических методов оперативного лечения 

требует тщательной дооперационной топической диагностики и наличия 

лапароскопического ИОУЗИ. 

  

Статистические метода анализа данных 

 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи 

пакета программ STATISTICA (StatSoft Inc. США). Анализ вида 

распределений проводился с помощью критериев Лиллиефорса и Шапиро 

Уилка, дисперсии распределений признаков оценивались с помощью F-

критерия в процедуре дисперсионного анализа ANOVA. С учетом 

небольшого объема выборок предпочтение было отдано использованию 

непараметрических методов анализа данных. Для сравнения независимых 

групп по количественным признакам использовался непараметрический 

метод с использованием U-критерия Манна-Уитни и теста Краскела-

Уоллиса. Сравнение зависимых групп по количественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом с использованием критерия 

Вилкоксона.  Сравнение независимых групп по качественным признакам 

осуществлялось непараметрическим методом путем анализа таблиц 

сопряженности с использованием двухстороннего точного критерия 

Фишера для несвязанных групп. Сравнение зависимых групп по 

качественным признакам осуществлялось непараметрическим методом 

путем сравнения частот бинарного признака или путем использования 

критерия МакНемара. Статистически значимыми считали различия при p 

<0,05. Результаты представлены в виде процентов, медиан и границ 

интерквартильного отрезка. 
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ГЛАВА III 

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ                 

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ИНСУЛИН-

ПРОДУЦИРУЮЩИХ ОПУХОЛЕЙ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 

 Хирургический доступ и интраоперационная ревизия 

 

В подавляющем большинстве случаев (n- 126) в качестве доступа 

использовали срединную лапаротомию, в 8 случаях операции выполняли 

из лапароскопического доступа. Оба этих метода позволяют адекватно и 

полноценно провести ревизию поджелудочной железы и других органов 

брюшной полости. После осуществления хирургического доступа 

осматривали и производили ревизию органов брюшной полости, 

пальпировали печень, желудок, тонкую и толстую кишку, регионарные 

лимфатические узлы для исключения метастатического поражения. 

Вариант дальнейшей интраоперационной ревизии зависел от результатов 

дооперационной топической диагностики. В случае расположения опухоли 

в хвосте или теле поджелудочной железы выполняли широкое вскрытие 

сальниковой сумки, пересекали желудочно-ободочную связку, при 

необходимости пересекали одну или две короткие желудочные артерии. 

Все это в комплексе обеспечивало адекватный доступ к передней 

поверхности тела и хвоста органа. Далее осматривали и пальпировали 

переднюю поверхность поджелудочной железы. Когда образование 

пальпаторно не определялось, для улучшения доступа к задней 

поверхности поджелудочной железы рассекали париетальную брюшину и 

мобилизовали хвост и тело поджелудочной железы. Бидигитальная 

пальпаторная ревизия передней и задней поверхности поджелудочной 

железы через всю толщу ткани позволяет выявить опухоли, 

локализующиеся в толще ткани органа. При лапароскопическом доступе 
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после визуальной ревизии органов брюшной полости с помощью электро-

инструментов вскрывали сальниковую сумку. Переднюю поверхность 

поджелудочной железы оценивали визуально и проводили 

инструментальную пальпацию. При необходимости, так же как и при 

традиционном хирургическом доступе, вскрывали париетальную брюшину 

и проводили ревизию задней поверхности органа. 

При расположении новообразований в головке поджелудочной 

железы первым этапом выполняют мобилизацию вертикальной ветви 

двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Далее осматривали и пальпировали 

головку поджелудочной железы, при необходимости мобилизацию 

продолжали до полного освобождения задней поверхности головки железы 

и крючковидного отростка. В ситуации, когда до операции не было четких 

данных за локализацию опухоли выполняли доскональную ревизию всех 

отделов поджелудочной железы. В таких случаях принципы 

лапароскопической ревизии равноценны таким при лапаротомии. 

 

Таблица 7. Результаты пальпаторной ревизии поджелудочной 

железы. 

 

 

 Отдел ПЖ Чувствительность, 

абс 

Чувствительность, 

% 

Группа 

1 (n 

76) 

Головка (n 53) 44 83% 

Тело (n 16) 15 93.75% 

Хвост (n 7) 7 100% 

Группа 

2 (n 

58) 

Головка (n 12) 10 83.4% 

Тело (n 16) 14 87.5% 

Хвост (n 30) 26 86.7% 
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В первой группе (n 76) после визуальной и пальпаторной оценки 

опухоль была выявлена в 85.7% случаев. Во второй группе (n 58) 

чувствительность пальпаторной ревизии составила 86.4%. В ситуации, 

когда до операции не было четких данных за локализацию опухоли 

выполняли доскональную ревизию всех отделов ПЖ. 

 

Интраоперационное ультразвуковое исследование 

Всем пациентам в обеих группах было выполнено 

интраоперационное ультразвуковое исследование. ИОУЗИ до 2003 года 

выполнялось на аппарате “LCS-500” фирмы “Hitachi” и “Picker”, после 2003 – 

на аппарате “HitachiAlokaProsound”. Герметичность датчика позволяет 

проводить его стерилизацию. Интраоперационное ультразвуковое 

исследование всегда проводят не самостоятельно, а в сочетании с 

интраоперационной визуальной и пальпаторной ревизией органа. После 

проведения тщательной ревизии органа переходят к ИОУЗИ. Сканирование 

органа проводят в направлении от головки и перешейка в сторону хвоста 

поджелудочной железы. При выполнении исследования обязательно 

устанавливать датчик как на переднюю, так и на заднюю поверхность органа. 

Для улучшения выявления поверхностно располагающихся опухолей 

применяли следующую методику: верхний этаж брюшной полости заполняли 

физиологическим раствором. Затем, удерживая датчик на расстоянии 5 мм от 

поверхности поджелудочной железы выполняли ИОУЗИ. Обычно 

инсулиномы при ИОУЗИ выглядят как округлые гипоэхогенные 

новообразования, четко отграниченные от окружающих тканей железы, 

однако в 30-40% случаях они могут быть изоэхогенными. 

ИОУЗИ позволило диагностировать опухоль в 96% случаев, именно 

оно позволило выявить в том числе непальпируемые новообразования, 

расположенные в толще ткани поджелудочной железы. В 16% наблюдений 

после выполненного ИОУЗИ было принято решение об изменении варианта 

операции. 
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Приведем одно из клинических наблюдений. 

Больная С., 55 лет, находилась в ФХК им. Н.Н. Бурденко с 17.11.2010 с 

жалобами на эпизоды ухудшения состояния преимущественно в утренние 

часы и после физической нагрузки, проявляющиеся выраженной слабостью, 

потерей сознания, купирующиеся приемом сладкой пищи. 

Анамнез заболевания с 2008 года, когда впервые появились эпизоды 

слабости и неадекватного поведения. В сентябре 2010 года возник 

аналогичный приступ с потерей сознания. В октябре 2010 года больная 

находилась на обследовании в ГУ ЭНЦ, где проведена проба с голоданием: 

проба положительная на 18 часу. 

 В анализах крови выявлено повышение инсулина (9.4 ед/мл) и С-пептида 

(1.9 нг/мл), проведенное гормональное исследование не подтвердило 

синдром МЭН-1.  

При УЗИ: в области головки поджелудочной железы определяется два 

округлых гипоэхогенных образования диаметром 13 мм и 10 мм. В 

остальных отделах поджелудочной железы органических изменений не 

выявлено. 

При ЭУЗИ: в теле поджелудочной железы около аорты имеется 

образование неправильной формы с ровным, четким контуром размером до 6 

мм, имеет неоднородную преимущественно гипоэхогенную структуру. При 

дальнейшем сканировании в головке поджелудочной железы выявлено два 

округлых неоднородных гипоэхогенных образования с нечеткими неровным 

контуром, размером по 5 мм. Также в хвосте поджелудочной железы – 

образование округлой формы, аналогичной структуры с ровным четким 

контуром размерами до 19 мм.  

При КТ органов брюшной полости: в нижнезадних отделах тела 

поджелудочной железы на границе с хвостом имеется образование 1,3х1,2 

см, интенсивно накапливающее контрастный препарат. 

Предоперационный диагноз: органический гиперинсулинизм. 

Инсулинома головки, тела и хвоста поджелудочной железы? 
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24.11.10 пациентка была оперирована: пальпаторно определяется 

опухолевое образование диаметром 2 см в области тела железы, также 

пальпируется уплотнение ткани в области хвоста поджелудочной железы в 

воротах селезенки. Выполнено ИОУЗИ: в области тела поджелудочной 

железы определяется гипоэхогенное опухолевое образование диаметром 20 

мм. Аналогичное образование имеется в хвосте железы размером 10 мм. В 

головке очаговых образований не выявлено. В данных условиях принято 

решение о выполнении дистальной резекции поджелудочной железы. 

Гистологическое исследование: опухоль тела – инсулин-продуцирующая 

опухоль, индекс пролиферации клеток опухоли Ki67 – в разных участках 2,1-

4%, в среднем 3,3% (grade 2 в соответствии с классификацией ВОЗ). Опухоль 

хвоста – инсулин-продуцирующая опухоль, индекс пролиферации клеток 

опухоли Ki67 – 3,5% (grade 2 в соответствии с классификацией ВОЗ).  

Течение послеоперационного периода без осложнений, раны зажили 

первичным натяжением, швы сняты на 10-е сутки, 13.12.2010 пациентка 

выписана. Приступов гипогликемии за время пребывания в клинике не было, 

глюкоза крови в норме. 

Заключительный диагноз: органический гиперинсулинизм. Две 

высокодифференцированные инсулиномы тела и хвоста поджелудочной 

железы, grade 2. 

Данное наблюдение продемонстрировало недостаточно эффективную 

диагностику дооперационного трансабдоминального УЗИ и МСКТ, и 

напротив, а также в очередной раз доказано необходимость выполнять всем 

пациентам интраоперационное УЗИ, независимо от данных дооперационного 

обследования. Необходимо выполнять ИОУЗИ даже при пальпаторно 

определяющемся новообразовании. Это должно делаться с целью 

исключения множественного опухолевого поражения, при образованиях, 

расположенных в толще ткани – для определения расстояния до передней и 
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задней поверхностей железы и для выявления связи с сосудами и протоковой 

системой. При расположении опухоли в непосредственной близости к 

протоковым структурами ИОУЗИ позволяет выбрать оптимальный метод 

оперативного вмешательства: энуклеация опухоли, дистальная резекция 

поджелудочной железы, атипичная или панкреатодуоденальная резекция. 

Приведем еще одно клиническое наблюдение, демонстрирующее 

технические возможность ИОУЗИ: 

Больной К., 58 лет, находилась в ФХК им. Н.Н. Бурденко с 11.09.2007 с 

жалобами на эпизоды выраженной слабости, дезориентации в утренние часы 

и после физической нагрузки, эпизоды потери сознания, купирующиеся 

приемом сладкой пищи. 

Анамнез заболевания с 2005 года, когда впервые отметил появление 

вышеописанных жалоб, с тенденцией к усилению с течением времени. В 

июле 2007 впервые отмечен эпизод потери сознания. Больной был 

госпитализирован, проведена проба с голоданием: проба положительная на 

16 часу. 

 В анализах крови выявлено повышение инсулина (10.5 ед/мл) и С-

пептида (2.1 нг/мл), синдром МЭН-1 исключен.  

При УЗИ: в области головки поджелудочной железы округлое 

гипоэхогенное новообразование диаметром 15 мм. 

При ЭУЗИ: в толще головки поджелудочной железы округлое 

образование с ровным, четким контуром размером до 13 мм, имеет 

неоднородную преимущественно гипоэхогенную структуру, расположено 

вблизи общего желчного протока и панкреатического протока. Других 

новообразований в поджелудочной железе не выявлено.  

Предоперационный диагноз: органический гиперинсулинизм. 

Инсулинома головки поджелудочной железы. 

14.09.07 пациент был оперирован: пальпаторно в толще головки 

определяется опухолевое образование диаметром 2 см, в других отделах ПЖ 
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пальпаторно новообразований не определяется. Выполнено ИОУЗИ: в толще 

головки поджелудочной железы определяется гипоэхогенное опухолевое 

образование диаметром 14 мм. Общий желчный проток и панкреатический 

проток находятся на расстоянии 2 мм от опухоли. 

В данных условиях, в качестве альтернативы панкреатодуоденальной 

резекции принято решение о выполнении энуклеации опухоли головки под 

контролем интраоперационного УЗИ, что и было выполнено. Во время 

энуклеации общий желчный и панкреатический протоки не повреждены. 

Гистологическое исследование: опухоль тела – инсулин-продуцирующая 

опухоль, индекс пролиферации клеток опухоли Ki67 –3,5% (grade 2 в 

соответствии с классификацией ВОЗ). 

В послеоперационном периоде отмечена картина отечного панкреатита, 

купированного на фоне консервативной противопанкреатической, 

антибактериальной терапии. Раны зажили первичным натяжением, швы 

сняты на 10-е сутки, пациент выписан. Приступов гипогликемии за время 

пребывания в клинике не было, глюкоза крови в норме. 

Заключительный диагноз: органический гиперинсулинизм. Две 

высокодифференцированная инсулиномя головки поджелудочной железы, 

grade 2. 

Данное наблюдение продемонстрировало техническую возможность 

выполнения прецизионных оперативных вмешательств, как альтернативу 

обширным резекционным вмешательствам, в том числе и на головке 

подежлудочной железы под контролем интраоперационного УЗИ.  

Можно сделать вывод, что интраоперационное ультразвуковое 

исследование занимает основное место в топической диагностике инсулин-

продуцирующих опухолей, особенно если принять во внимание тот факт, что 

на сегодняшний день ни один из дооперационных методов диагностики не 

обладает 100% чувствительностью. Использование комплекса 
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дооперационной диагностики и интраоперационной ревизии без 

использования ИОУЗИ позволило установить диагноз лишь в 85% случаев. 

Это обусловлено малыми размерами новообразований, близостью их к 

протоковым структурам, а также изменению структуры поджелудочной 

железы на фоне хронического панкреатита. Применение ИОУЗИ после 

вскрытия сальниковой сумки и мобилизации органа позволило выявить 

инсулиному у 100% пациентов.  ИОУЗИ позволяет не только выявить 

новообразование, но и определить глубину его расположения в ткани 

поджелудочной железы, определить соотношение с протоковой системой и 

сосудами, а также исключить метастатическое поражение печени и 

забрюшинных лимфатических узлов. В заключение можно отметить, что 

результаты интраоперационного УЗИ в 16% оперативных вмешательств 

повлияли на выбор метода оперативного вмешаельства. 

 

Методы оперативного лечения инсулином и их непосредственные 

результаты. 

 

Основной проблемой оперативных вмешательств на поджелудочной 

железе, в том числе и по поводу инсулин-продуцирующих опухолей, 

является высокая частота послеоперационных осложнений и летальности, 

достигающая, по данным различных авторов, до 75% и 12% соответственно 

[69, 77]. В нашем исследовании мы также столкнулись с этой проблемой, 

хотя по мере совершенствования дооперационной топической диагностики и 

хирургической техники частота послеоперационных осложнений и 

летальности уменьшилась. 

Оперативное вмешательство по поводу инсулином было выполнено 

134 пациентам. Характер выполненных оперативных вмешательств 

представлен в таблице 7. 
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Таблица 8. Оперативные вмешательства, проведенные по поводу 

органического гиперинсулинизма (n 134). 

Характер 

оператив

ного 

вмешател

ьства 

Энукле

ация 

опухол

и 

Дистал

ьная 

резекци

я 

Дисталь

ная 

субтотал

ьная 

резекция 

Резекция 

крючкови

дного 

отростка 

Субтотал

ьная 

резекция 

головки 

ПЖ 

Панкреатодуоде

нальная 

резекция 

Число 

пациенто

в 

76 46 6 1 2 3 

 

76 пациентам была выполнена энуклеация опухоли, при этом 

трем пациентам энуклеировали две опухоли. После ревизии брюшной 

полости и мобилизации поджелудочной железы по ранее приведенной 

методике, выполнения ИОУЗИ принимали решение о характере операции 

и доступе для энуклеации опухоли. Вмешательство проводили 

прецизионно с использованием УЗ-диссектора и биполярной коагуляции. 

Далее для подтверждения удаления всех новообразований и сохранения 

протока поджелудочной железы проводили повторное ИОУЗИ. В 

последние годы оперативное вмешательство заканчивали обработкой 

раневой поверхности фибриновым клеем. 

Показаниями к выполнению энуклеации (n 76) являлась опухоль, 

расположенная в головке, хвосте и теле. Располагающаяся частично 

интрапаренхиматозно или в непосредственной близости от поверхности 

поджелудочной железы, и не прилежащая к панкреатическому протоку. 

Дистальную резекцию поджелудочной железы, в том числе субтотальную 



56 
 

(n 52) выполняли либо при множественных новообразованиях левой 

половины ПЖ, либо при расположении опухоли в толще ткани и 

прилежании к панкреатическому протоку. В 28 случаях (54%) операция 

дополнялась спленэктомией в связи с интимным прилежанием опухоли к 

воротам селезенки или связью с селезеночными сосудами. Резекция 

крючковидного отростка поджелудочной железы была выполнена одному 

пациенту, применяется при локализации опухоли в толще крючковидного 

отростка поджелудочной железы при невозможности выполнить 

энуклеацию, в качестве альтернативы панкреатодуоденальной резекции. 

Панкреатодуоденальная резекция была выполнена двум пациентам. В 

случае инсулином мы выполняли эту операцию при опухолях толщи 

головки поджелудочной железы, тесно прилежащих или связанных с 

сосудами или протоковой системой.  

 

Послеоперационные осложнения 

После оперативных вмешательств по поводу органического 

гиперинсулинизма различные послеоперационные осложнения возникали у 

44 пациентов (32.8%), в 10 случаях (7.46%) потребовались повторные 

оперативные вмешательства. Общая послеоперационная летальность 

составила 4.47%. В структуре послеоперационных осложнений (см. таблицу 

9) преобладали деструктивный панкреатит с исходом в панкреатический 

свищ, деструктивный панкреатит с исходом в абсцесс сальниковой сумки иди 

забрюшинную флегмону, распространенный перитонит. 
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Таблица 9. Структура послеоперационных осложнений и летальности. 

Характер 

послеоперационного 

осложнения 

Больные после 

энуклеации опухоли 

(n 76) 

Больные после 

дистальной 

резекции ПЖ 

 (n 46) 

Больные после 

резекционных 

методик 

оперативного 

лечения на головке 

ПЖ (n 12) 

Суммарное 

количество пациентов 

с осложнениями 

27 (35.5%) 11 (23.9%) 6 (50%) 

Деструктивный 

панкреатит 

1 (1.3%) 7 (15.2%) 2 (16.6%) 

Панкреатические 

свищи 

10 (13%) 0 1 (8.3%) 

Наружный желчный 

свищ 

3 (3.9%) 0 0 

Толстокишечный 

свищ 

1 (1.3%) 0 0 

Дуоденальный свищ 0 1 (2.17%) 0 

Абсцесс брюшной 

полости 

10 (13%) 3 (6.21%) 0 

Распространенный 

перитонит 

3 (3.9%) 1 (2.17%) 2 (16.6%) 

ТЭЛА 0 1 (2.17%) 1 (8.3%) 

Арозивное 

кровотечение 

0 1 (2.17%) 1 (8.3%) 

Ишемический 

инсульт 

0 1 (1.7%) 0 

Несостоятельность 

анастомоза 

- - 2 (16.6%) 

Летальность 2 (2.6%) 0 4 (33.2%) 
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В первой группе пациентов, которым была выполнена энуклеация 

опухоли (n 76), различные послеоперационные осложнения возникли у 27 

человек (35.5%), в их составе деструктивный панкреатит с исходом в 

панкреатические свищи возникли у 10 больных (13%), наружный желчный 

свищ у трех (3.9%), и с исходом в толстокишечный свищ (1.3%). 

Деструктивный панкреатит с исходом в абсцесс брюшной полости развился у 

10 пациентов (13%), в 7 случаях (9.2%) это потребовало применения 

малоинвазивных хирургичечских методик. Распространенный перитонит на 

фоне деструктивного панкреатита развился у трех пациентов (3.9%). 

Повторно было оперировано 8 пациентов (10.5%). В группе энуклеаций было 

два летальных исхода (2.6%), развившихся на фоне тотального 

панкреонекроза и полиорганной недостаточности. В остальных случаях при 

развитии осложнений лечебная тактика ограничивалась консервативной 

терапией.  

Также прослеживается явная связь между развитием ранних 

послеоперационных осложнений и глубиной залегания опухоли при 

выполнении энуклеации. Так, из 76 пациентов у 47 опухоли располагались в 

толще ткани, тогда как у 29 – на поверхности, или частично экстраорганно. 

Данные о ранних послеоперационных осложнениях в зависимости от 

глубины залегания опухоли представлены в таблице 10. 
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Таблица 10. Структура ранних послеоперационных осложнений у 

больных после энуклеации опухоли в зависимости от глубины ее залегания 

(n 76). 

Характер 

послеоперационного 

осложнения 

Пациенты с поверхностно 

располагающимися опухолями 

(n 29) 

Пациенты с опухолями, 

располагающимися в толще 

ткани (n 47) 

Суммарное 

количество пациентов 

с осложнениями 

6 (20.7%) 21 (48.3%) 

Деструктивный 

панкреатит 

0 1 (2.1%) 

Панкреатические 

свищи 

3 (10.35%) 7 (14.7) 

Абсцесс брюшной 

полости 

2 (6.9%) 8 (16.8%) 

Распространенный 

перитонит 

1 (3.45%) 2 (4.2%) 

Повторные 

малоинвазивные 

вмешательства 

3 (10.35%) 4 (8.4%) 

Релапаротомии 1 (3.45%) 7 (14.7%) 

Летальность 0 2 (4.2%) 

 

В группе пациентов, которым была выполнена дистальная резекция 

поджелудочной железы (исключая субтотальные дистальные резекции, 

которые выполнялись в случае расположения опухоли правее перешейка, n 

46) послеоперационные осложнения возникли у 11 пациентов (23.9%) и были 

распределены следующим образом: деструктивный панкреатит без гнойно-

септических осложнений у 7 пациентов (15.2%). У одного пациента (2.17%) 

отмечено формирование дуоденального свища на фоне деструктивного 

панкреатита. Деструктивный панкреатит с исходом в абсцесс сальниковой 

сумки или поддиафрагмального пространства развился у троих пациентов 
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(6.41%), деструктивный панкреатит с распространенным перитонитом у 

одного больного (2.17%), тромбоэмболия легочной артерии у одного 

больного (2.17%) и ишемический инсульт у одного пациента (2.17%). У пяти 

пациентов (10.85%) мы прибегли к малоинвазивным методикам 

хирургического лечения, а одному (2.17%) по поводу распространенного 

перитонита была выполнена релапаротомия. Летальных исходов у пациентов, 

перенесших дистальную резекцию поджелудочной железы не отмечалось. 

Анализ ранних послеоперационных осложнений у пациентов, которым 

дистальная резекция органа дополнялась спленэктомией, не показал 

статистически значимых отклонений. 

После резекционных оперативных вмешательств на головке 

поджелудочной железы послеоперационные осложнения развились у 6 из 12 

человек (50%), в числе которых две несостоятельности анастомозов, два 

распространённых перитонита, одно арозивное кровотечение и одна ТЭЛА. 

Отмечено четыре летальных исхода, два из которых на фоне 

несостоятельности панкреатогастроанастомоза после выполненной 

панкреатодуоденальной резекции, один от полиорганной недостаточности на 

фоне распространенного перитонита, и один после тромбоэмболии легочной 

артерии. 

Таким образом, можно сделать вывод, что основным осложнением 

после энуклеации опухоли поджелудочной железы является острый 

деструктивный панкреатит, в том числе с формированием абсцесса брюшной 

полости и распространенного перитонита. Зачастую панкреатит приводил к 

формированию панкреатического, желчного, толстокишечного и 

дуоденального свищей.  Во второй группе несмотря на меньшее количество 

осложнений основную роль играет тот же деструктивный панкреатит, 

который может сопровождаться гнойно-некротическими осложнениями, но, в 

отличие от первой группы, во второй не было отмечено формирования 

свищей поджелудочной железы и не было летальных исходов, что может 
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быть обусловлено меньшей травматичностью оперативного вмешательства и 

обработкой культи панкреатического протока в сравнении с пациентами, 

перенесшими энуклеации опухоли. У пациентов после резекционных 

вмешательств на головке отмечается высокая частота послеоперационных 

осложнений и летальности, что может быть обусловлено крайне высокой 

травматичностью и объемом оперативного вмешательства, а также 

необходимостью формировать панкреатоеюноанастомоз с “сочной” 

поджелудочной железой.  

Таблица 10. Структура послеоперационных осложнений по 

классификации Clavien-Dindo, 2009  

 

Grade Количество 

пациентов после 

энуклеации опухоли 

(n 76) 

Количество 

пациентов после 

дистальной 

резекции ПЖ (n 

46) 

Количество 

пациентов 

после резекций 

головки ПЖ (n 

12) 

Grade III a 7 (9.1%) 5 (10.85%) 0 

Grade III b 8 (10.4%) 1 (2.17%) 2 (16.6%) 

Grade IV a 0 2 (4.34%) 0 

Grade IV b 4 (5.2%) 1 (2.17%) 4 (33.2%) 

Grade V 2 (2.6%) 0 4 (33.2%) 

 

 

 Вследствие особенностей течения послеоперационного периода у 

пациентов, оперированных на поджелудочной железе, осложнения grade 1 и 

2 по Clavien-Dindo считались вариантами неосложненного 

послеоперационного периода и не учитывались в структуре ранних 

послеоперационных осложнений. Из данной таблицы видно, что в первой 

группе в 7 случаях нам пришлось прибегнуть к минимально-инвазивной 

хирургической технике в виде пункций и дренирования скоплений жидкости 

и абсцессов брюшной полости, а в 8 случаях потребовались повторные 

оперативные вмешательства под общей анастезией (6 релапаротомий, 2 

люмботомии, вскрытия забрюшинных флегмон), в четырех ситуациях после 

релапаротомий отмечена картина полиорганной недостаточности, 
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купированной консервативно (Grade IV b), а в двух случаях полиорганная 

недостаточность после повторных оперативных вмешательств привела к 

смерти пациентов (Grade V).  Во второй группе в 5 случаях (8.7%) выполняли 

минимально-инвазивные оперативные методики, в 1 случае (2.17%) 

потребовалась повторная релапаротомия, у двух пациентов (4.34%) отмечена 

изолированная картина недостаточноси одного органа (в одном случае 

ТЭЛА, в другом ишемический инсульт, что соответствует “grade IVa” по 

классификации Clavien-Dindo), у одного пациента (2.17%) развилась 

полиорганная недостаточность, явления которой удалось купировать,  

летальных исходов не было. В группе пациентов, перенесших резекционные 

вмешательства на головке поджелудочной железы было выполнено две 

релапаротомии (18%), в 4 cлучаях отмечена картина полиорганной 

недостаточности, было 4 летальных исхода, два – после перенесенного 

перитонита и повторной операции на фоне полиорганной недостаточности, 

один – после развившегося на фоне деструктивного панкреатита арозивного 

кровотечения, и один на фоне тромбоэмболии легочной артерии. 

 

 Меньшая частота развития послеоперационных осложнений во второй 

группе обусловлена расположением опухоли и выполненным вариантом 

оперативного вмешательства (резекционные методики в противовес 

энуклеациям опухоли), что снижает травматичность операции и вероятность 

интраоперационной травмы протоковых структур.  

 Также нельзя забывать тот фактор, что большинство оперированных 

пациентов были людьми с избыточной массой тела, энцефалопатией и 

большим количеством серьезных сопутствующих заболеваний со стороны 

сердечно-сосудистой системы. Ожирение технически затрудняет 

оперативное вмешательство, повышает риск осложнений со стороны 

сердечно-сосудистой системы и гнойно-септических осложнений. 

 Таким образом, общее количество послеоперационных осложнений 

было выше в группе пациентов, перенесших энуклеацию опухоли, в 
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противовес дистальной резекции поджелудочной железы (35.5% против 

23.9%), что может быть обусловлено выполнением неанатомических 

энуклеаций и плоскостных резекций поджелудочной железы, а также 

высоким риском травматизации панкреатического протока и его крупных 

ветвей без прекращения пассажа секрета по последнему. Высокий уровень 

послеоперационных осложнений у пациентов, перенесших резекционные 

методики оперативного лечения на головке поджелудочной железы 

обусловлен крайне высоким уровнем травматичности оперативного 

вмешательства и необходимостью формирования анастомозов с 

функционирующей поджелудочной железой. 

 Ниже приводим клиническое наблюдение: 

Больной К. 45 лет, находился на лечении в КФХ им. Н.Н. Бурденко с 

15.09.2010г. с жалобами на приступы слабости, двоения в глазах, потери 

сознания, появляющимися на фоне длительного голодания или физической  

нагрузки. Пациент был обследован: выполнено УЗИ органов брюшной 

полости, определяется два новообразования диаметром до 15 мм в головке и 

хвосте поджелудочной железы. На МСКТ брюшной полости с в/в 

контрастированием в крючковидном отростке поджелудочной железы и на 

границе тела и хвоста определяются два округлых образования размерами 

17х15мм и 16х14мм соответственно, с достаточно четкими контурами. При 

ЭндоУЗИ на границе тела и хвоста поджелудочной железы определяется 

образование с неровными контурами до 16мм, аналогичное образование, 

размером до 17мм определяется в головке поджелудочной железы, на уровне 

большого сосочка двенадцатиперстной кишки оно тесно прилежит к 

терминальному отделу панкреатического протока, не дифференцируется от 

него.  

Предварительный диагноз: две инсулиномы крючковидного отростка и 

тела поджелудочной железы. 

22.09.2010 больной был оперирован. При ревизии: в теле ближе к 

хвосту на передней поверхности поджелудочной железы определяется 
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опухоль плотноэластичной консистенции, размерами 15х15х13 мм, при 

дальнейшей ревизии на задней поверхности головки ближе к 

двенадцатиперстной кишке в толще ткани определяется вторая опухоль.  

Выполнено ИОУЗИ: в головке поджелудочной железы, ближе к задней 

поверхности, выявляется гипоэхогенное округлое образование, прилежащее к 

двенадцатиперстной кишке, размерами 17х17х14мм с четкими контурами, 

однородной структурой, образование тесно прилежит к панкреатическому 

протоку. В теле железы на границе с хвостом определяется второе 

гипоэхогенное образование с четкими контурами, однородной структуры, 

размерами 15х15х13мм.  

Первым этапом выполнена энуклеация инсулиномы из тела 

поджелудочной железы. 

После перевязки и пересечения нижней панкреатодуоденальной вены, с 

задней поверхности поджелудочной железы четко определить край опухоли 

не представлялось возможным. В связи с этим дальнейшее выделение 

опухоли производилось под контролем ИОУЗИ. При ее выделении 

произошло точечное повреждение стенки протока поджелудочной железы, 

диаметр которого был 2мм. С большими техническими трудностями 

произведена энуклеация опухоли из головки поджелудочной железы. После 

этого по задней поверхности ткани железы образовался дефект размером 

3х2х2см, одной из стенок которого являлась задне-медиальная стенка 

двенадцатиперстной кишки; поврежденный панкреатический проток 

проходит в области ее дна по верхнему краю.  

В этих условиях, учитывая интраоперационную травму главного 

панкреатического протока было принято решение о формировании 

панкреатикоеюноанастомоза на выключенной по Ру петле тощей кишки с 

дефектом ткани головки поджелудочной железы. 

При гистологическом и иммуногистохимическом исследовании: опухоль 

головки поджелудочной железы - высокодифференцированная 
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нефункционирующая карцинома головки поджелудочной железы низкой 

степени злокачественности. Опухоль из тела поджелудочной железы – 

инсулинома, средний индекс Ki-67 1,5%.  

Послеоперационный период осложнился развитием деструктивного 

панкреатита, панкреонекроза, формированием панкреатического и 

дуоденального свища. На фоне проводимой консервативной терапии свищ 

двенадцатиперстной кишки закрылся, общее состояние значительно 

улучшилось, нормализовалась температура, болевой синдром купирован. 

25.11.2017 пациент был выписан в удовлетворительном состоянии. За время 

нахождения в клинике приступов гипогликемии не было, при выписке 

уровень глюкозы в пределах нормы. 

Заключительный диагноз: органический гиперинсулинизм, 

высокодифференцированная инсулинпродуцирующая опухоль тела 

поджелудочной железы, Grade 1. Высокодифференцированная 

нефункционирующая карцинома головки поджелудочной железы низкой 

степени злокачественности. 

Данное клиническое наблюдение демонстрирует нам, как несмотря на 

глубокое расположение опухоли и связь с протоковыми структурами, было 

принято решение о выполнении функционально более физиологической 

операции, в противовес панкреатодуоденальной резекции у молодого 

пациента. При этом изначально было понятно, что при данном варианте 

операции травма паренхимы поджелудочной железы будет значительно 

больше. 

 

Заключение 

Среди 134 пациентов, оперированных по поводу инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы, 76 была выполнена 

энуклеация новообразования, и 58 –резекции поджелудочной железы. Общая 

послеоперационная летальность составила 4,47%.  
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В группе больных после энуклеации опухоли послеоперационные 

осложнения встречались чаще, чем в группе пациентов, которым выполняли 

дистальные резекции поджелудочной железы, летальность также была выше. 

У пациентов, перенесших операции на головке поджелудочной железы 

отмечался высокий уровень послеоперационных осложнений и летальности. 

Чаще к развитию послеоперационных осложнений и летальности 

приводили фактор расположения опухоли в толще головки поджелудочной 

железы при ее непосредственной связи с главным панкреатическим 

протоком. 

На основании изучения непосредственных результатов можно 

отметить, что операцией выбора при расположении инсулиномы в головке 

поджелудочной железы и крючковидном отростке, а также при дистальной 

локализации новообразования и поверхностном его расположении без связи с 

панкреатическим протоком можно считать энуклеацию опухоли. В случае 

локализации опухоли в толще ткани левой половины поджелудочной железы 

предпочтение следует отдавать дистальной резекции. Показаниями к 

выполнению панкреатодуоденальной резекции являются инсулиномы с 

высокой степенью злокачественности, располагающиеся в толще головки 

поджелудочной железы и крючковидного отростка при невозможности 

выполнить энуклеацию опухоли. Но даже в такой ситуации решение о 

выполнении панкреатодуоденальной резекции должно приниматься для 

каждого пациента индивидуально. 
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ГЛАВА IV. 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 

И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ 

 

Оценка клинических, биохимических и инструментальных 

результатов. 

 

 Отдаленные результаты хирургического лечения инсулином были 

изучены у 64 пациентов из первой группы (84.2%) и у 49 пациентов второй 

группы (84.5%). В исследование были включены пациенты, которым были 

выполнены энуклеация опухоли или резекции поджелудочной железы, и с 

момента оперативного вмешательства прошло более года. Оценка 

производилась на основании контрольного осмотра, беседы и обследования 

пациентов (анализы крови на глюкозу, С-пептид, иммунореактивный 

инсулин, УЗИ ОБП, у части пациентов - МСКТ). 

 В первой группе пациентов (перенесших энуклеацию опухоли, n 64) 

рецидив гипогликемии отмечен в четырех случаях (6.25%). Новая опухоль 

всегда локализовалась в том же отделе поджелудочной железы, что и ранее 

удаленная. Все пациенты были повторно оперированы, в первом наблюдении 

рецидив гипогликемии возник через 8 лет, в связи с тяжелым соматическим 

состоянием пациентки, возрастом (80 лет) и расположением опухоли в толще 

ткани головки поджелудочной железы, как альтернатива 

панкреатодуоденальной резекции была выполнена микроволновая абляция 

опухоли. Течение послеоперационного периода гладкое, гипогликемическая 

симптоматика купировалась, за прошедшие 2 года послеоперационного 

наблюдения данных за рецидив опухоли не получено. Во втором случае 

выполнена повторная энуклеация опухоли из головки поджелудочной 

железы, через 19 лет после ранее перенесенной операции. За прошедшее 

время наблюдения после повторной энуклеации данных за рецидив не 

получено. У третьей пациентки после энуклеации инсулиномы тела 
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поджелудочной железы через 5 лет отмечен рецидив опухоли в толще ткани 

перешейка, выполнена дистальная субтотальная резекция поджелудочной 

железы. В послеоперационном периоде отмечено формирование 

панкреатического свища, закрывшегося на фоне консервативной терапии. За 

прошедшее время наблюдения данных за рецидив опухоли нет. 

 Необходимо отметить, что рецидив гипогликемии с развитием новой 

опухоли клинически протекал значительно тяжелее, чем дебют заболевания. 

 Приведем клинический пример, подтверждающий вышеизложенное: 

Больной В. 46 лет, находился на лечении в КФХ им. Н.Н. Бурденко с 

19.02.2001г. с жалобами на приступы слабости, гловокружения, потливости, 

потери сознания, появляющимися на фоне длительного голодания или 

физической  нагрузки. Из анамнеза: вышеописанные жалобы отмечал с 1977г. 

В 1988г. При обследовании в ЭНЦ РАМН выявлена опухоль в крючковидном 

отростке поджелудочной железы, выполнена лапаротомия, энуклеация 

опухоли. Течение послеоперационного периода без осложнений. В 2000г. 

вновь отмечено появление гипогликемической симптоматики. Пациент был 

обследован: выполнено УЗИ органов брюшной полости: в проекции 

крючковидного отростка поджелудочной железы выявляется гипоэхогенное 

образование размерами 21х16 мм (см. рисунок 2). 

  

 

Рисунок 2 – УЗ-картина опухоли крючковидного отростка 

поджелудочной железы 



69 
 

На МСКТ брюшной полости с в/в контрастированием: в головке 

визуализируется округлое образование диаметром 14.1 мм, в четкими 

ровными контурами. При ангиографии в области крючковидного отростка 

выявлено объемное образование размерами 20х20 мм, активно 

накапливающее контрастное вещество. 

Предварительный диагноз: органический гиперинсулинизм, рецидив 

инсулиномы крючковидного отростка поджелудочной железы. 

01.03.2001 больной был оперирован. При ревизии: пальпаторно в 

крючковидном отростке определяется опухоль диаметром 3 см. 

Выполнено ИОУЗИ: опухоль в крючковидном отростке и головке 

поджелудочной железы, прилежит на значительном протяжении к 

двенадцатиперстной кишке, воротной вене. Общий желчный проток и 

панкреатический проток проходят на расстоянии 5 мм от нее (см. рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – ИОУЗИ картина прилежания опухоли к 12-перстной кишке 

и воротной вене 
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Учитывая расположение опухоли в толще ткани и близкое 

расположение к протоковым структурам, сосудам и двенадцатиперстной 

кишке, и воротной вене. В данной ситуации принято решение о выполнении 

панкреатодуоденальной резекции с формированием гастроэнтеро- и 

панкреатоэнтеро- анастомозов на отдельных петлях тонкой кишки, а также 

гепатикоеюноанастомоза, что и было выполнено. 

При гистологическом и иммуногистохимическом исследовании: опухоль 

головки поджелудочной железы - инсулинома, средний индекс Ki-67 2%.  

 В послеоперационном периоде развился острый деструктивный 

панкреатит, проводилась дезинтоксикационная, антибактериальная терапия – 

меронем 1 гр х 3 раза в день, введение аналогов соматостатина в дозировке 100 

мкг х 3 раза в день. На фоне панкреатита образовалась 

микронесостоятельность швов панкреато-еюноанастомоза, проводилась замена 

дренажей. 16.03.2001 на фоне относительного благополучия отмечено резкое 

ухудшение самочувствия пациента с развитием кашля, угнетением дыхания. 

Выполнена интубация трахеи и перевод пациента на ИВЛ. В дальнейшем 

отмечена асистолия, реанимационные мероприятия без эффекта. 

Заключительный диагноз: рецидив инсулиномы головки поджелудочной 

железы G2. Энуклеация инсулиномы крючковидного отростка от 1998г. 

Панкреатодуоденальная резекция от 2001г. Послеоперационный 

деструктивный панкреатит. Микронесостоятельность швов панкреато-

еюноанастомоза. Аспирация желчи в трахеобронхиальное дерево. Острая 

дыхательная, сердечно-сосудистая недостаточность. 

 Данное наблюдение продемонстрировало, что при повторной операции 

повторном вмешательстве, с учетом расположения опухоли и ее связи с 

протоковыми структурами, предпочтение было отдано 

панкреатодуоденальной резекции. В послеоперационном периоде отмечена 

микронесостоятельность анастомоза, с которой удалось справиться 

консервативное, однако непредвиденное осложнение в виде аспирации 
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желудочного содержимого в трахеобронхиальное дерево привело к смерти 

пациента. 

 В группе пациентов, перенесших резекции поджелудочной железы (n 

49) рецидив органического гиперинсулинизма отмечен в одном наблюдении 

(2%), через 6 лет после первично выполненного оперативного вмешательства 

(после энуклеации инсулиномы тела и атипичной резекции головки 

поджелудочной железы) через 6 лет у пациента развился рецидив в виде 

появления новой опухоли в толще ткани головки поджелудочной, выполнена 

панкреатодцуоденальная резекция, течение послеоперационного периода без 

осложнений, за последующее время наблюдения данных за рецидив 

гипогликемии нет. 

 Ни у одного пациента без появления новой инсулин-продуцирующей 

опухоли не было отмечено возврата гипогликемической симптоматики. Все 

годы до рецидива гипогликемии пациенты отмечали удовлетворительное 

самочувствие. Вероятнее всего, возврат гипогликемической симптоматики в 

таких ситуациях можно расценивать не как рецидив ранее удаленной 

опухоли, а как появление новой инсулиномы на фоне гиперплазии B-клеток. 

В отдаленные сроки инсулин-зависимый сахарный диабет выявлен у 4 

пациентов второй группы (8.1%). Всем этим больным была выполнена 

резекция значительного объема ткани поджелудочной железы, у 2 из 4 

больных этой группы в послеоперационном периоде отмечались явления 

панкреонекроза. В первой группе развития диабета не отмечено. Уровень 

ИРИ у пациентов в отдаленном послеоперационном периоде составлял 

4,3±3,5 мкед/мл (от 0,8 до 8,5 мкед/мл). Содержание глюкозы в среднем 

составляло 4,8±1,9 ммоль/л. За время наблюдения в группе энуклеаций 1 

пациент умер от не связанных с ранее проведенным ранее оперативным 

лечением причины, во второй группе таких пациентов было 4.  

Приведем клинический пример пациентки после энуклеации 

инсулиномы, которой в дальнейшем потребовались дополнительным 

реконструктивные оперативные вмешательства: 
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Больная Л. 24 лет, находилась на лечении в КФХ им. Н.Н. Бурденко с 

22.08.2012г. с жалобами на эпизоды ухудшения состояния преимущественно 

в утренние часы и после физической нагрузки, проявляющиеся выраженной 

слабостью, дезориентацией, купирующиеся приемом сладкой пищи. Из 

анамнеза: считает себя больной с 2011 года, когда впервые появились 

вышеописанные жалобы. В апреле 2012г. находилась на лечении в ЭНЦ, где 

была обследована: КТ органов брюшной полости и эндоскопического УЗИ – 

в головке поджелудочной железы определяется образование, размерами 

1.5х1.6х1.7см (рисунок 4). Проводилась проба с голоданием – положительная 

на 19 часу, глюкоза крови 0.5 ммоль/л.  

 

Рисунок 4. Сонограмма пациентки Л. Инсулинома головки 

поджелудочной железы размерами 15х16 мм 

Предварительный диагноз: органический гиперинсулинизм, 

инсулинома головки поджелудочной железы. 

28.08.2012 больная была оперирована. При ревизии в толще ткани 

головки поджелудочной железы определяется опухоль диаметром 1.5 см.  

Выполнено ИОУЗИ: в ткани головки поджелудочной железы 

определяется гипоэхогенное продолговатой формы образование 10х12 мм, 

расположенное в толще ткани железы. По переднему контуру к опухоли 

прилежит главный панкреатический проток, сбоку общий желчный проток. 

Прослойка ткани железы над опухолью спереди до 5 мм, сзади 3мм. 
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Учитывая расположение опухоли в толще ткани головки как 

альтернатива панкреатодуоденальной резекции принято решение о 

выполнении энуклеации. После рассечения ткани на задней поверхности 

поджелудочной железы под контролем УЗИ выполнена энуклеация опухоли. 

При гистологическом и иммуногистохимическом исследовании: 

высокодифференцированная опухоль головки поджелудочной железы - 

инсулинома, средний индекс Ki-67 1%.  

С первых суток отмечена клиническая картина острого деструктивного 

панкреатита, альфа-амилаза крови от 29.08.2012 1035 ед/л, амилаза 

отделяемого по дренажам 3560 ед/л. Проводилась комплексная терапия, 

включающая антибиотики широкого спектра действия (ципрофлоксацин, 

метрогил, затем – меронем 1 гр х 3 раза в день), парентеральное и 

энтеральное питение, коррекция водно-электорилитных нарушений, 

противопанкреатическая терапия. 31.08.2012 отмечено поступление желчи по 

дренажу, вероятнее всего вследствие деструкции стенки общего желчного 

протока на фоне острого панкреатита. 05.09.2012г выполнено редренирование 

области поджелудочной железы под контролем УЗ и РТВ (контрастный 

препарат через дефект в терминальной части холедоха поступает в 12п.к. 

Затеков контрастного препарата в свободную брюшную полость не 

отмечено). В последствие еще дважды производилось редренирование 

области поджелудочой железы под контролем УЗ и РТВ. В октябре 2012 

выполнено стентирование общего желчного протока. Течение 

послеоперационного периода без осложнений, однако при дальнейшем 

обследовании выявлена доброкачественная стриктура ОЖП выше стояния 

стента, отмечено появление желтухи. При УЗИ – картина желчной 

гипертензии, в анализах крови гипербилирубинемия. 26.02.2013 – 

холецистэктомия, удаление билиарного стента, наложение 

гепатикоеюноанастомоза на выделенной по Ру петле.  
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Течение дальнейшего послеоперационного периода без осложнений. 

Больная выписана в удовлетворительном состоянии, за время наблюдения 

данных за рецидив опухоли, желчную гипертензию не получено. 

Данное клиническое наблюдение демонстрирует как интраоперационные 

технические сложности, так и послеоперационные осложнения, зачастую 

возникающие после энуклеации опухолей в толще головки поджелудочной 

железы. 

Во второй группе у одного пациента отмечено появление кисты в 

области ранее удаленной опухоли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что энуклеация опухоли чаще 

приводит к рецидиву гипогликемии в отдаленном послеоперационном 

периоде (4 случая против 1 в группе резекций), однако во второй группе в 4 

случаях было отмечено развитие сахарного диабета на фоне удаления 

значительной части паренхимы поджелудочной железы.  

 

Качество жизни пациентов, оперированных по поводу инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы. 

 

 Исследование качества жизни проводили в обеих группах 

пациентов, как до операции, так и после, не раньше, чем через 3 месяца 

после проведенного оперативного вмешательства. Для этого использовали 

опросник SF-36, который состоит из 36 вопросов, разделенных на 8 шкал: 

физическое функционирование (возможность пациента переносить 

повседневную физическую нагрузку), ролевая деятельность (способность 

больного осуществлять физическую профессиональную деятельность), 

телесная боль, общее здоровье, жизнеспособность (оценка пациентом 

своих жизненных сил, бодрости, активности), социальное 

функционирование (возможность переносить психологическую нагрузку, 

связанную с ролью пациента в обществе), эмоциональное состояние и 

психическое здоровье. Показатели каждой шкалы составлены таким 
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образом, что чем выше значение показателя (от 0 до 100), тем лучше 

оценка по избранной шкале. Из них формируют два параметра: 

психологический и физический компоненты здоровья. 

Всего в опросе приняло участие 28 пациентов первой группы (после 

энуклеации опухоли), и 20 пациентов второй группы (после резекций 

поджелудочной железы).  

 Показатели качества жизни пациентов до оперативного лечения по 

всем шкалам значительно уступали показателям после хирургического 

вмешательства (см таблицу 11). 

 

Таблица 11. Результаты анкетирования качества жизни пациентов по 

опроснику SF-36 до и после операции. 

Параметр До операции (n 25) После операции (n 48) 

PF 42 (0;90) 83.3 (40;100) 

RP 18 (0;100) 79.6 (0;100) 

BP 62.4 (31;100) 94.5 (41;100) 

GH 57.76 (10;82) 64.25 (35;95) 

VT 34.4 (0;80) 61 (20;100) 

SF 62.5 (12.5;100) 88.5 (25;100) 

RE 31.5 (0;100) 94.4 (0;100) 

MH 48 (0;84) 66.3 (36;100) 

 

 

Результаты проведенного исследования были сопоставлены с данными, 

полученными на дооперационном этапе, которые были проанализированы у 

25 больных, а также с результатами анкетирования жителей из пяти центров 

Российской Федерации. Данные представлены в таблице 12.  
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Таблица 12. Дооперационные показатели качества жизни в сравнении с 

послеоперационные данными после различных оперативных вмешательств, а 

также сравнение с результатами анкетирования здоровых граждан РФ. [1]. 

 

Шкала Значение 

 Здоровые 

люди 

До операции 

(n 25) 

Группа 1 (n 28) Группа 2 (n 20) 

PF 47 (41;55) 42 (0;90) 83.2 (45;100) 83.5 (40;100) 

RP 48 (37;61) 18 (0;100) 85.7 (0;100) 71.25 (0;100) 

BP 47 (42;55) 62.4 (31;100) 96.2 (50;100) 92.25 (41;100) 

GH 47 (41;53) 57.76 (10;82) 63 (42;95) 66.1 (35;95) 

VT 47 (41;57) 34.4 (0;80) 58.3 (35;90) 64.5 (20;100) 

SF 47 (42;52) 62.5 

(12.5;100) 

88 (25;100) 89.3 (75;100) 

RE 49 (36;60) 31.5 (0;100) 95.6 (0; 100) 92.3 (0;100) 

MH 48 (41;57) 48 (0;84) 65.5 (44;100) 67.4 (36;100) 

PHsum   52.68 (34.76;59.57) 51.4 (39.24;58.91) 

MHsum   48 (37.63;61.55) 47.7 (39.06;62.24) 

 

Показатель физического функционирования (PF) у пациентов первой 

группы составил 83.2 балла, а во второй 83.5 баллов, что демонстрирует 

отсутствие статистически достоверной способности справляться с 

ежедневной физической нагрузкой в обеих группах пациентов.  

Показатель ролевого функционирования, обусловленного физическим 

состоянием (RP) в первой группе составил 85.7 балл, а во второй 71.25 балла, 

что демонстрирует статистически значимое снижение возможности 

выполнять свою ежедневную работу у пациентов второй группы.  

Показатель интенсивности боли (BP) составил 96.2 баллов в первой 

группе и 92.25 во второй. Это отражает тот факт, что через 3 месяца после 
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оперативных вмешательств пациенты практически не испытывали болевых 

ощущений.     

Значение показателя общего состояния здоровья, (GH), большинство 

опрошенных оценивали, как среднее, хотя в обеих группах были люди, 

оценивающее свое общее состояние здоровья и дальнейшие перспективы 

лечения как хорошие. У пациентов первой группы этот показатель составил 

63 балла против 66.1 у пациентов из второй группы, что также не 

демонстрирует статистически достоверной разницы.  

Оценка по шкале жизненной активности пациентов 

продемонстрировала, что большинство больных ощущали себя бодрыми и 

полными сил. Шкала (VT) в первой группе составила 58.3 баллов, а во второй 

64.5 балла, то есть уровень настроения, жизненных сил и энергичности в 

двух группах был примерно одинаковым. 

Уровень социального функционирования и активности (SF), 

эмоциональная и физическая способность общения с людьми в первой и во 

второй группах была на одном, высоком, уровне, и составила 88 баллов в 

первой против 89.3 во второй. 

Эмоциональная способность выполнять свою работу (RE) в обеих 

группах также статистически не отличалась, и составила 95.6 баллов в 

первой против 92.3 во второй. 

Среднее значение показателя психического здоровья (MH) также не 

демонстрирует разницы, и составляет 65.5 в первой группе против 67.4 во 

второй. 

Показатели, отражающие общий физический компонент здоровья 

(PHsum) и общий психологический компонент здоровья (MH sum) в обеих 

группах были нормальными, и статистически не отличались. 

На основании данных, отображенных в таблице выше, можно увидеть, 

что статистически значимым различием в обеих группах была лишь шкала 

ролевого физического функционирования, показатели которой были выше у 

больных, перенесших энуклеацию опухоли, в противовес пациентам после 
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обширных резекционных вмешательств на поджелудочной железе. Этот 

показатель отображает роль физических ограничений в повседневной 

деятельности, и отражает степень здоровья, лимитирующую выполнение 

повседневной физической работы. 

В целом, все обследованные пациенты продемонстрировали лучшие 

результаты, чем средний результат жителей РФ, что в первую очередь может 

быть обусловлено субъективным улучшением своего самочувствия после 

ликвидации тяжелых симптомов гипогликемической болезни, а также 

пристальным отношением пациентов к своему здоровью и более частыми 

медицинскими осмотрами. 
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ГЛАВА V 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Органический гиперинсулинизм является достаточно редким 

заболеванием и встречается в 3 случаях на один миллион населения в год [76, 

83, 87]. Его причиной, как правило, является инсулинома (В-клеточная 

опухоль) поджелудочной железы - наиболее часто выявляемая из всех 

гормонально-активных опухолей этого органа. Единственным методом 

радикального лечения инсулиномы является хирургический. Так как 

инсулинома отличается низким потенциалом злокачественности, существует 

возможность выполнения органосберегающих операций [47, 81]. При этом 

число послеоперационных осложнений колеблется от 25 до 70%, а 

летальность от 1,9 до 12% [42, 86]. 

В последнее время отмечено значительное расширение 

диагностических возможностей, появились новые инструментальные 

методики. Все это закономерно увеличило количество выявляемых 

нейроэндокринных опухолей, в том числе инсулином [17].  

Так как инсулиномы локализуются в поджелудочной железе и как 

правило имеют небольшие размеры, дооперационная топическая 

диагностика может быть недостаточно эффективна [81, 83, 106]. В 

настоящее время не существует ни одного метода топической диагностики, 

позволяющего локализовать опухоль в 100% случаев.  

Также отсутствует единый алгоритм хирургического лечения инсулин-

продуцирующих опухолей поджелудочной железы, разработанный на 

основании локализации и топографо-анатомического соотношения с 

протоковыми структурами, определенными на основании дооперационного 

обследования и интраоперационной ревизии. Немаловажную роль в 

определении тактики хирургического лечения имеют отдаленные результаты 

и качество жизни больных после операции [13]. 
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Все вышеописанное являлось обоснованием данной работы, цель 

которой состояла в оценке непосредственных и отдаленных результатов 

хирургического лечения, а также качества жизни у пациентов после 

оперативных вмешательств, и разработке оптимального алгоритма выбора 

того или иного метода хирургического вмешательства. 

Для реализации поставленных задач исследование было проведено в 2 

этапа.  

Первый этап – ретроспективное исследование, посвященное оценке 

непосредственных результатов хирургического лечения, включившее в себя 

134 пациента, которые были разделены на две группы – те, кому выполняли 

энуклеацию инсулин-продуцирующих опухолей поджелудочной железы (n 

76), и пациенты, перенесшие резекционные методики оперативного лечения 

(n 58, из которых 46 дистальных резекция и 12 различных резекционных 

вмешательств на головке поджелудочной железы). 

Второй этап исследования – одномоментное сплошное исследование, 

посвященное оценке отдаленных результатов хирургического лечения и 

качества жизни у пациентов, перенесших то или иное оперативное 

вмешательство по поводу инсулином. Во второй этап были включены 64 

пациентов из первой группы (84.2%) и у 49 пациентов второй группы (84.5%) 

Оценка производилась на основании контрольного осмотра, беседы и 

обследования пациентов. Качество жизни пациентов мы оценивали при 

помощи опросника Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). 

Более подробно этапы исследования и группы пациентов описаны в 

главе “материалы и методы”.  

Нами были получены нижеописанные результаты. 

Суммарное количество пациентов с осложнениями после оперативных 

вмешательств по поводу органического гиперинсулинизма составило 44 

пациента (32.8%), в 10 случаях (7.5%) потребовались повторные обширные 

хирургические вмешательства. Общая летальность составила 4.5%. В 

структуре послеоперационных осложнений преобладал деструктивный 
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панкреатит с последующим развитием панкреатического свища, гнойно-

септических осложнений или распространенного перитонита. Полученные 

результаты сопоставимы с данными зарубежных исследований. Так, в работе 

1990 года M. Rothmund и соавт., включившей в себя 419 пациентов, отмечено 

31.5% осложнений, развившихся после различных оперативных 

вмешательств по поводу инсулином [98]. В исследовании 2005 года Jafure 

N.P. и соавт., включившем в себя 44 пациента с инсулиномами, которым 

было выполнено оперативное лечение, послеоперационные осложнений 

развились в 31.8% случаях, также отмечался один летальный исход [63].  

В первой группе пациентов (после энуклеации опухоли, n 76), 

послеоперационные осложнения возникли у 27 человек (35.5%), по 

стуктуре они были распределены следующим образом: панкреатические 

свищи (n 10, 13%), наружный желчный свищ (n 3, 3.9%), толстокишечный 

свищ (n 1, 1.3%), абсцесс брюшной полости (n 10, 13%). В 7 случаях (9.2%) 

это потребовало малоинвазивного чрезкожного дренирования под УЗ-

контролем. В 8 случаях (10.5%) мы прибегли к релапаротомии. Отмечено 

два летальных исхода (2.6%). В остальных наблюдениях при развитии 

осложнений лечебная тактика ограничивалась консервативной терапией.  

Структура послеоперационных осложнений после энуклеации 

опухоли была аналогичной данным других исследователей. В 

вышеупомянутом исследовании M. Rothmund и соавт. структура 

послеоперационных осложнений распределена следующим образом: 

панкреатические свищи – 34.1%, послеоперационный деструктивный 

панкреатит – 18.2%, абсцесс брюшной полости – 9.8%, распространенный 

перитонит – 6.1%, развившееся внутрибрюшное кровотечение – 5.3%, 

формирование псевдокист поджелудочной железы – 3%, и прочие 

осложнений оперативных вмешательств – 14.4% [98]. В работе 

Майстренко Н.А. и соавт. (2010) ведущую роль в структуре ранних 

послеоперационных осложнений занимали острый послеоперационный 
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панкреатит (17.8%) и панкреатические свищи (7.1%) [15]. В исследовании 

А.Г. Кригера и соавт. (2016) [75], в котором было представлено 42 

пациента с органическим гиперинсулинизмом, 22 больным была 

выполнена энуклеация опухоли, а 20 – резекционные методы оперативного 

вмешательства. Послеоперационная летальность составила 4.8%, в составе 

послеоперационных осложнений также можно было выделить 

панкреатические свищи и деструктивный послеоперационный панкреатит. 

В исследовании I. Norton и соавт. в связи с развитием послеоперационного 

панкреонекроза 17% пациентов была выполнена релапаротомия [86]. При 

повторных оперативных вмешательствах летальность в 2-3 раза выше [78, 

86]. 

У 11 из 46 пациентов после дистальной резекции поджелудочной железы 

развились различные послеоперацинные осложнений. В их структуре: 

деструктивный панкреатит (n 7, 15.2%), дуоденальный свищ (n 1, 2.2%), 

абсцесс сальниковой сумки или поддиафрагмального пространства (n 3, 

6.5%), распространенный перитонит (n 1, 2.2%), тромбоэмболия легочной 

артерии (n 1, 2.2%), ишемический инсульт (n 1, 2.2%). У пяти пациентов 

(10.9%) мы прибегли к малоинвазивным методикам хирургического лечения, 

а одному (2.2%) по поводу распространенного перитонита была выполнена 

релапаротомия. Летальных исходов у пациентов, перенесших дистальную 

резекцию поджелудочной железы не отмечалось.  

Таким образом нами было установлено, что в группе пациентов после 

энуклеаций частота послеоперационных осложнений была выше, чем у 

пациентов, перенесших дистальные резекции. Аналогичные данные приводят 

и зарубежные авторы. В работе Crippa S. и соавт. (2012) частота развития 

послеоперационных осложнений, потребовавших повторного оперативного 

вмешательства у пациентов, перенесших энуклеацию опухоли была выше 

(8.5%) по сравнению с группой пациентов после резекций поджелудочной 

железы (1%), при этом в 18% случаев отмечено формирование 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Caronna%20R%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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панкреатических свищей [45]. В исследовании 1993 года F. Menegaux и 

соавт., частота осложнений у пациентов после энуклеации опухоли (57%) 

была почти в два раза выше, чем у пациентов, перенесших резекции 

поджелудочной железы (29%) [82]. 

Наихудшие непосредственные результаты были получены после 

резекционных оперативных вмешательств на головке поджелудочной 

железы: послеоперационные осложнения развились у 6 из 12 человек (50%), 

в числе которых две несостоятельности анастомозов, два распространённых 

перитонита, одно арозивное кровотечение и одна ТЭЛА. Отмечено четыре 

летальных исхода.  

При анализе группы пациентов после резекционных вмешательств на 

головке поджелудочной железы в нашем исследовании отмечается большая 

частота осложнений в сравнении с данными ведущих зарубежных хирургов. 

Например, в ретроспективном исследовании PhanG.Q. и соавт., включившем 

в себя 50 больных, перенесших панкреатодуоденальную резекцию, выявлена 

следующая структура послеоперационных осложнений: в 24% случаев 

отмечалось развитие панкреатических свищей, в 8% - развитие билиарных 

свищей, 2% оперативных вмешательств закончились летальными исходами 

[92]. Частота осложнений в нашем исследовании после данного типа 

оперативных вмешательств может быть объяснена небольшой выборкой 

пациентов, а также тем, что панкреатодуоденальная резекция была 

применена только трем пациентам. Остальным были выполнены крайне 

травматичные атипичные резекции головки поджелудочной железы. 

Кроме этого послеоперационные осложнения были 

проанализированы по классификации Clavien-Dindo 2009 года. Вследствие 

особенностей течения послеоперационного периода у пациентов, 

оперированных на поджелудочной железе, осложнения grade 1 и 2 по 

Clavien-Dindo считались вариантами неосложненного послеоперационного 

периода и не учитывались в структуре ранних послеоперационных 
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осложнений. Частота и структура послеоперационных осложнений по 

данной классификации в целом сопоставима с полученными нами 

данными при традиционном анализе послеоперационных осложнений и 

летальности. Очевидно, что и по количеству осложнений, и по их тяжести 

лидировала группа резекций головки поджелудочной железы, тогда как 

наименьшее количество отмечено после дистальных резекций. 

 Отдаленные результаты хирургического лечения инсулином были 

изучены у 64 пациентов из первой группы (84.2%) и у 49 пациентов второй 

группы (84.5%). У больных после энуклеации опухоли в четырех случаях 

отмечен рецидив гипогликемии (6.25%). Эти пациенты были повторно 

оперированы. В группе резекции поджелудочной железы (n 49) рецидив 

органического гиперинсулинизма отмечен в одном наблюдении (2%). 

Необходимо отметить, что у этих пациентов не было синдрома МЭН-1. 

 У всех больных появление гипогликемической симптоматики было 

связано с появлением новой инсулин-продуцирующей опухоли. Все годы до 

этого пациенты отмечали удовлетворительное самочувствие. В данной 

ситуации, вероятнее всего, возврат гипогликемической симптоматики можно 

расценивать не как рецидив ранее удаленной опухоли, а как появление новой 

инсулиномы на фоне гиперплазии B-клеток. У 4 пациентов 2 группы (8.1%) 

за время наблюдения развился инсулин-зависимый сахарный диабет. В 

первой группе развития диабета не отмечено.  

Аналогичные данные, подтверждающие удовлетворительные 

отдаленные результаты хирургического лечения, получены и у других 

авторов. Так, в исследовании А.А. Кривко и соавт (2015), у 45,5% 

пациентов с катамнезом заболевания до 5 лет и 66,6%, страдающих 

инсулиномой более 5 лет, даже после оперативного лечения сохранялась 

дисциркуляторная энцефалопатия, так же отмечалась постгипоксическая 

энцефалопатия - в первой группе – 9,1% и 18,2% во второй, соответственно 

[9]. Аналогичные данные встречаются и в других работах. В исследовании 



85 
 

Bonato F.T. и соавт. (2012) после операции у 15 из 16 пациентов (93,7%) на 

момент выписки из стационара отмечался регресс гипогликемической 

симптоматики [38]. Yokoi S. с соавт (2013) описали клиническое 

наблюдение 28-летней пациентки с полным регрессом 

нейрогликопенической симптоматики после оперативного лечения 

инсулин-продуцирующей опухоли [109]. В исследовании Varshney S. и 

Johnson C.D. (2000), в отличие от полученных нами данных, в течение 7 

лет наблюдения 8 пациентов из 11 (72,7%) отмечали хорошее качество 

жизни, с отсутствием гипоглкикемической симптоматики [107]. 

В 4-7% наблюдений, после оперативного лечения отмечается рецидив 

гипогликемии, зачастую через 5 и более лет после оперативного лечения [93, 

101]. Часто гипогликемия в таком случае не является причиной рецидива 

ранее удаленной опухоли, а связана с проявлениями новой инсулиномы 

поджелудочной железы, локализующейся в других отделах органа. Botella 

Carretero J.I. и соавт. у 3% пациентов в данном исследовании отмечен 

рецидив опухоли. [40]. Главным фактором, определяющим отдаленные 

результаты лечения, являлась малая травматичность хирургического 

вмешательства и снижение числа послеоперационных осложнений [2, 9]. 

Изучение качества жизни проводили в обеих группах пациентов, как 

до операции, так и после, не раньше, чем через 3 месяца после 

проведенного оперативного вмешательства. Для этого использовали 

опросник SF-36. Всего в опросе приняло участие 28 пациентов первой 

группы (после энуклеации опухоли), и 20 пациентов второй группы (после 

резекций поджелудочной железы). На основании полученных данных (см. 

главу качество жизни), можно увидеть, что статистически значимым 

различием в обеих группах была лишь шкала ролевого физического 

функционирования, показатели которой были выше у больных, 

перенесших энуклеацию опухоли, в противовес пациентам после 

обширных резекционных вмешательств на поджелудочной железе. Этот 

показатель отображает роль физических ограничений в повседневной 



86 
 

деятельности, и отражает степень здоровья, лимитирующую выполнение 

повседневной физической работы. В целом, все обследованные пациенты 

продемонстрировали лучшие результаты, чем средний результат жителей 

РФ, что в первую очередь может быть обусловлено субъективным 

улучшением своего самочувствия после ликвидации тяжелых симптомов 

гипогликемической болезни, а также пристальным отношением пациентов 

к своему здоровью и более частыми медицинскими осмотрами 

К сожалению, в доступной литературе описано довольно мало работ, 

посвященных исследованию качества жизни больных, оперированных по 

поводу инсулином. В исследовании А.А. Кривко (2015) по результатам 

анкетирования физического состояния в соответствии с опросником SF-36, 

общее состояние своего здоровья большинство пациентов оценивали как 

среднее, а перспективы лечения как хорошие. Пациенты ощущали себя 

энергичными и полными сил, хотя присутствовали и люди, ощущающие 

снижение активности. Уровень социальной активности оставался на 

высоком уровне. Болевой синдром не был выражен. В результатах 

анкетирования по шкалам GH, VT и RE статистически значимых 

отклонений от показателей анкетирования здоровых жителей РФ выявлено 

не было. Таким образом в данном исследовании выявлено, что физический 

и психологический статус пациентов после оперативного лечения 

соответствует показателям, характерным для данной половозрастной 

группы популяции РФ, и не зависит от длительности катамнеза 

заболевания, что и было подтверждено нашей работой.  

На основании изучения наших и зарубежных непосредственных 

результатов хирургического лечения можно сделать вывод, что операцией 

выбора при расположении инсулиномы в головке поджелудочной железы и 

крючковидном отростке можно считать энуклеацию опухоли, которая по 

отдаленным результатам не уступает резекционным вмешательствам при 

значительно меньшем количестве послеоперационных осложнений. При 

расположении опухоли в левой половине поджелудочной железы к 
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энуклеации имеет смысл прибегать только при поверхностном расположении 

новообразования. В остальных случаях предпочтение следует отдавать 

дистальной резекции. Применение резекционных вмешательств на головке 

поджелудочной железы возможно лишь в единичных случаях, когда нельзя 

исключить высокий злокачественный потенциал, или выполнение 

органосберегающей операции технически невозможно. 

Полученные нами вполне удовлетворительные отдаленные результаты 

после хирургического лечения инсулином, а также качество жизни может 

быть связано с тем, что из исследования были исключены больные с 

множественными опухолями, злокачественными новообразованиями, а также 

синдромом МЭН-1. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Обязательным компонентом интраоперационной ревизии является 

ИОУЗИ, применение которого позволило выявлять расположенные в 

толще ткани новообразования у 97% пациентов. При опухолях, 

расположенных в толще ткани поджелудочной железы и их связи с 

панкреатическим протоком предпочтение следует отдавать 

резекционным методикам. Исключением являются новообразования 

головки поджелудочной железы. 

2. Частота ранних осложнений после оперативного лечения инсулином 

составила 32.8%. Наилучшие непосредственные результаты получены 

при дистальных резекциях поджелудочной железы (частота 

осложнений 23.9%). Энуклеация новообразования, так же, как и 

резекция головки ПЖ приводят к большей частоте послеоперационных 

осложнений (35.5% и 50% соответственно).  

3. Частота рецидива заболевания была выше в группе пациентов после 

энуклеации опухоли (6.25% против 2% при резекциях). Отягчающим 

моментом резекционных методик является развитие инсулин-

зависимого сахарного диабета (8.1%). 

4. Показатели дооперационного качества жизни по опроснику SF-36 были 

значительно хуже, чем у среднестатистических жителей РФ. После 

любого типа оперативных вмешательств отмечено значительное 

улучшение качества жизни по всем шкалам опросника. Статистически 

значимым различием (85.7 в группе энуклеаций против 71.25 в группе 

резекций) при исследовании качества жизни была лишь шкала 

ролевого физического функционирования. 

5. Операцией выбора при расположении инсулиномы в головке 

поджелудочной железы и крючковидном отростке, а также при 

поверхностном расположении опухоли в дистальной половине 
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поджелудочной железы можно считать энуклеацию опухоли. В 

большинстве наблюдений расположение НЭО в левых отделах ПЖ 

является показанием к выполнению дистальной резекции 

поджелудочной железы. Применение резекционных вмешательств на 

головке поджелудочной железы оправдано лишь в единичных случаях 

и показано в случае замещения всей толщи головки опухолью, 

инвазивным характером роста или в случае интраоперационной травмы 

протока при энуклеации. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для улучшения непосредственнных результатов хирургического 

лечения обязательным является полноценное дооперационное 

обследование, а также выполнение УЗИ при интраоперационной 

ревизии.  

2. Использование как энуклеаций, так и резекционных методик, за 

исключением таковых на головке ПЖ правомерно как в плане 

непосредственных, так и отдаленных результатов, а также качества 

жизни, которые сопоставимы между собой. 

3. Дистальная локализация опухоли при непосредственной близости к 

панкреатическому протоку является показанием к 

спленосохраняющей левосторонней резекции поджелудочной 

железы. 

4. Энуклеация инсулиномы, расположенной в толще ткани железы 

должно выполняться под непосредственным контролем ИОУЗИ. 

5. Показаниями к панкреатодуоденальной резекции и атипичной 

резекции головки поджелудочной железы является высокий риск 

энуклеации опухоли при прилежании новообразования к 

панкреатическому или общему желчному протоку. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

АСЗК – артериально-стимулированный забор крови 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ИОУЗИ – интраоперационное ультразвуковое исследование 

ИРИ – иммунореактивный инсулин 

КТ – компьютерная томография 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МСКТ – мультиспиральная компьютерная томография 

МЭН – синдром множественной эндокринной неоплазии 

ОБП – органы брюшной полости 

ПЖ – поджелуждочная железа 

СД – сахарный диабет 

УЗ-датчик – ультразвуковой датчик 

УЗ-наведение – ультразвуковое наведение 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЭндоУЗИ – эндоскопическое ультразвуковое исследование 

BP (Bodily Pain) – интенсивность боли 

GH (General Health) – общее состояние здоровья 

Grade (G1, G2, G3) – классификация опухолей в зависимости от 

степени злокачественности. 

Ki67 – маркер пролиферативной активности 

MH (Mental Health) – психическое здоровье 

MHsum – психологический компонент здоровья 

PH (Physical Functioning) – физическое функционирование 

PHsum – физический компонент здоровья 

RE (Role-Emotional) – ролевое функционирование, обусловленное 

эмоциональным состоянием 

RP (Role-Physical Functioning) - ролевое функционирование, 

обусловленное физическим состоянием 
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SF (Social Functioning) – социальное функционирование 

SF-36 (Short Form Medical Outcomes Study) – неспецифический 

опросник для оценки качества жизни пациента 

TNM – международная классификация стадий злокачественных 

новообразований 

VT (Vitality) – жизненная активность 
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