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Апудомы поджелудочной железы
В течение 15 лет (1981-1996 гг.) в клинике госпитальной хирургии СП6ГМУ имени акад.
И.П. Павлова оперированы 28 больных с апудомами ПЖ, из них 19 по поводу
карциноидов, 5 - инсулиномы, 1 - гастриномы, 3 - недифференцированной незиди-
областомы. Гормональная активность отмечена у 5 больных, у остальных в клинической
картине превалировал болевой синдром, обусловленный обтурационным панкреатитом.
Подчеркивается перспективность интраоперационного УЗИ для распознавания опухолей
небольших размеров. Хирургическая тактика определялась величиной, локализацией,
наличием признаков злокачественности и общим хирургическим риском. При
небольших (до 5 см) ограниченных опухолях применяли их иссечение в пределах
здоровых тканей. Большие опухоли (более 10 см) не являлись противопоказанием для
выполнения радикальных операций, если на ее момент не было отдаленных метастазов.
Иссечение опухоли в пределах здоровых тканей выполнили у 4, различные виды ре-
зекции ПЖ у 22, паллиативные операции у 2 больных. В послеоперационном периоде
умерли от деструктивного панкреатита 2 больных (7.2%). У 2 больных после резекции
ПЖ в течение двух лет возник рецидив опухоли и метастазы (необходимо отметить, что
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pudomas of the Pancreas
During the 15 years 28 patients with pancreatic apudomas underwent surgery. 19 patients
treated for carcinodes, 5 - for insulinomas, 1 - for gastrinoma, 3 - for nesidioblastomas.
Hormonal activity of the tumor revealed in 5 patients, clinically the other ones suffered from
pain syndrome caused by obstructive pancreatitis. Intraoperative US examination
perspectivities in small tumors detection are stressed. Surgical tactics were determined by size,
localization,  malignisation signs and surgical risk in general. Dissection along the alteration
border in small (<5 cm) localized tumors was applied. Large (>10 cm) tumors was not
estimated as contrindications to radical resections, whether no metastases was revealed. In 4
patients tumor exlerpaLion was applied. Different curative pancreatic resection techniques were
applied in 22 patients, and palliative in 2 patients. 2 patients died in postoperative period of a
destructive pancreatitis (7.2%). Tumor relapses and metastases revealed in 2 patients (tumor
spreads into a big vessels) after resection of the pancreas in the course of two years.
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К апудомам относят различные опухоли, растущие из клеток (апудоцитов), объединенных на-
более важными цитохимическими свойствами и характеризующимися гиперпродукцией биоген-
ых аминов и пептидных гормонов [5]. В поджелудочной железе (ПЖ) апудомы встречаются от-
осительно редко, иногда они бывают множественными [6—8]. К таким опухолям относят
ольшинство гормональных новообразований из клеток островков Лангерганса. От названия вы-
абатываемых гормонов получили название и опухоли: инсулиномы, глюкагономы,
оматостатиномы, випомы и другие, более редкие. Из клеток, не свойственных ПЖ (G-клетки)
бразуются эктопические гормональные опухоли - гастриномы. Опухоли, развивающиеся из
леток диффузной эндокринной системы (энтерохромаффинных ЕС-клеток) получили название
арциноидов. Они представляют собой наиболее многочисленный гистологический вариант
пудом ПЖ [6]. Среди биогенных аминов и пептидных гормонов, продуцируемых клетками
арциноидов, наибольшее значение имеют серотонин и гистамин. Их
збыток в крови лежит в основе карциноидного синдрома. Известно, что в одной опухоли могут
ырабатываться одновременно до 8 гомонов (полифункционирующие апудомы). В большинстве
лучаев клиника определяется лишь одним из них [5,12,14].
Наряду с карциноидным синдромом при апудомах ПЖ могут быть гипогипергликемические

индромы, синдром Цоллингера-Эллисона и панкреатической диареи. Однако гормонально ак-
ивные опухоли ПЖ встречаются лишь в 25-30% случаев. Это происходит потому, что гормоны
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могут продуцироваться опухолью в неактивном состоянии (извращенный синтез) или быстро раз-
рушаться в печени [8].

Несмотря на то, что карциноиды являются эндокринными опухолями, лишь незначительная
часть их сопровождается выраженными эндокринными нарушениями и обычно уже при наличии
множественных метастазов.
В ПЖ, как и в других органах, в зависимости от строения и способности к метастазированию,
различают 4 основных типа карциноидов [2, 3]. I тип характеризуется классической
гистоархитектоникой с образованием трабекул, альвеол, розеток без признаков малигнизации. При
II типе утрачивается характерное строение - клетки образуют солидные пласты, пересеченные
капиллярами с очагами пролиферации и образованием сосочковых структур. Иногда они
распадаются поодиночке и утрачивают связь друг с другом.
Признаками малигнизации (III тип) следует считать уменьшение числа клеток, содержащих

аргентафильные гранулы и увеличение числа клеток, содержащих мукопротеиды и
мукополисахариды. В одной и той же опухоли иногда обнаруживают очаги разной
дифференцировки. IV тип представляет собой последнюю степень малигнизации с инвазией в
окружающие органы и ткани. При этом теряется четкость контуров опухоли, исчезает ее капсула,
появляются лимфогенные и гематогенные метастазы. Карциноиды могут преобразовываться в
банальную аденокарциному [2]. Способность карциноидов давать метастазы в значительной
степени определяется размерами и длительностью существования первичного опухолевого узла.
При крупных апудомах прогноз менее благоприятный, однако и с отдаленными метастазами
больные нередко живут несколько лет [1, 4, 6, 15].
 Материал и методы
В клинике госпитальной хирургии СП6ГМУ с 1981 по 1996 г. оперированы 28 больных (16 жен-

щин и 12 мужчин), страдавших апудомами ПЖ. Возраст больных был от 13 до 71 года. У 14 боль-
ных опухоль располагалась в хвосте, у 6-в теле и еще у 8 пациентов она находилась в головке ПЖ.
Размеры опухоли варьировали от нескольких миллиметров до 25 см. В центре двух крупных
опухолевых узлов имелись полости распада с геморрагическим содержимым.
Морфологически у большинства больных были выявлены карциноиды (19 наблюдений), только

в одном случае диагностирована гастринома, у 5 больных - инсулинома, у 3 - недифференциро-
ванные незидиобластомы.
Наряду с апудомами различают еще и апудопатии. Они могут быть первичными, проявляющи-

мися в ПЖ главным образом гиперплазией островков Лангерганса или увеличением числа спе-
цифических клеток, рассеянных по всему органу. Вторичные апудопатии возникают в ответ на то
или иное заболевание (другие не APUD-опухоли, хронический панкреатит и др.) [9].
В основе апудопатии лежат функциональные и структурные нарушения в APUD-системе и, как

следствие этого, возникает гиперпродукция или недостаток тех или иных биогенных аминов и
гормонов, что может выражаться различными клиническими синдромами [8, 9]. Наиболее изве-
стен синдром гипергликемии, редко - гипогликемии, встречающейся при многих опухолевых и
неопухолевых заболеваниях ПЖ. Гиперплазию островков Лангерганса или, напротив, их "удуше-
ние" фиброзной тканью мы выявляли у многих больных с опухолями ПЖ и хроническим панкре-
атитом. У половины обследованных больных выявлено снижение в крови уровня радиоиммунного
инсулина.

По-видимому, к пограничным состояниям (между апудомами и апудопатиями) можно отнести
так называемые микроапудомы, обнаруженные "случайно" у 5 больных при гистологическом
изучении удаленного препарата ПЖ. Макроскопически эти апудомы не определялись. Несмотря
на малые размеры в трех случаях имелись признаки малигнизации.

Мелкие опухоли имели солидноальвеолярное строение с обилием капиллярных сосудов. В
крупных - появлялись очаги с выраженным ангиоматозом, склерозом, гиалинозом. В трех наблю-
дениях наряду со структурами типичными для апудом были обнаружены структуры, характерные
для нейрином с пучковым расположением веретенообразных клеток. Эти случаи отнесены к
нейрокарциноидам. Морфологический диагноз нейрокарциноидов иногда вызывал большие
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трудности. Примером является наблюдение за больной Г., 63 лет, у которой во время операции по
поводу опухоли хвоста ПЖ первоначальный морфологический диагноз был нейрофиброма. Через
два года после левосторонней резекции ПЖ у больной возник рецидив опухоли. При повторной
операции злокачественный характер нейрокарциноида уже не вызывал сомнения. Гистологически
наряду с нейрогенными структурами обнаружены и эпителиальные компоненты карциноидного
строения. Из-за наличия метастазов и значительного местного распространения опухоль удалить
не удалось.

Из 28 больных с апудомами 15 имели признаки злокачественности, проявлявшиеся в клеточном
атипизме и полиморфизме, инвазии опухоли в крупные сосуды и нервы, у 3 больных были мета-
стазы в лимфатические узлы, а у 2- метастазы по брюшине и в печени. У 1 больной кроме
опухоли, занимающей большую часть ПЖ, имелись пять самостоятельных карциноидов в тонкой
кишке различной степени дифференцировки и множественные метастазы в печени (до
поступления в клинику на протяжении 4 месяцев больной несколько раз под контролем УЗИ
пунктировали кисту ПЖ, киста упорно рецидивировала, что вынудило прибегнуть к
хирургическому вмешательству, операция носила паллиативный характер). Этот пример
показывает опасность пункционного метода лечения кист ПЖ неуточненного генеза.

У наблюдавшихся больных клиническая картина зависела не только от гормональной актив-
ности опухоли. Разного вида гормональную активность отметили у 5 больных: карциноидный
синдром (1), синдром Цоллингера-Эллисона (1), синдром гиперинсулинизма (3). В большей степе-
ни клинические симптомы были обусловлены связью опухоли с главным панкреатическим прото-
ком. Нередко опухоль сдавливала панкреатический  проток,  вследствие чего развивались
симптомы обтурационного панкреатита. В связи с этим у 2 больных возникли ложные кисты. У 2-
сочетание истинных кист больших размеров и карциноидов, причем у одного из них карциноид
располагался в стенке кисты, у другого - рядом с кистой.

Большинство больных отмечали боли, похудание, диарею, у 4 была механическая желтуха.
Длительность симптомов составила от двух месяцев до нескольких лет. У 1 больной наряду с
карциноидом головки ПЖ (опухоль достигла размеров 10 см) выявлена болезнь Крона
подвздошной и слепой кишок с резким стенозом последней. Кроме указанных сочетанных
поражений, еще у 6 больных были обнаружены камни в желчном пузыре. У 1 больного 56 лет
выявлены множественные язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке. Этот больной дважды
оперирован по поводу язвенной болезни: первоначально язва была иссечена, затем выполнена
проксимальная селективная ваготомия. Через полгода дуоденальная язва рецидивировала и
появились еще три новые в разных отделах желудка. Во время операции в нашей клинике у этого
больного обнаружена малигнизированная гастринома на границе тела и хвоста ПЖ. После
резекции желудка и левосторонней резекции ПЖ наступило выздоровление.

Часто диагностика апудом ПЖ трудна. При клинических проявлениях гормональной актив-
ности опухолей помощь в диагнозе оказывают радиоиммунные методы определения в крови
уровня гормонов. У наблюдаемых нами больных значительного отклонения от нормы инсулина,
гастрина, серотонина не отмечено. В большинстве случаев морфологический диагноз до операции
оказывался невозможным. Такие методы, как УЗИ, КТ, ЯМР и в некоторых случаях ангиография,
позволяли поставить диагноз опухоли ПЖ. Вместе с тем следует отметить, что даже комплексное
использование этих методов не всегда было информативным. У двух больных с инсулиномами и у
одного с карциноидной опухолью диагноз был поставлен только во время операции после
применения УЗИ.

Показанием к операции являлось наличие самой опухоли. Размеры опухоли не влияли на так-
тику.
 Результаты

Объем хирургических вмешательств у больных с апудомами зависел от локализации, размера,
инвазии в окружающие органы и сосуды, наличия осложнений и общего состояния больного.
Всегда выполняли срочное гистологическое исследование.

У 4 больных опухоль была иссечена. Резекция ПЖ осуществлена у 22 больных, из них у 12 опу-
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холь имела признаки злокачественности. Левосторонняя резекция ПЖ произведена 11 больным. У
3 выполнили радикальную операцию при карциноидах размерами более 15 см, при этом у ,
1 больной были множественные метастазы в лимфатические узлы (произведены левосторонняя
резекция ПЖ вместе с селезенкой и лимфаденэктомия). Больная наблюдается 8 лет. Признаков
рецидива опухоли нет. Панкреатодуоденальную резекцию выполнили у 6 больных, причем у
2 размеры опухоли достигли 10 см. Более "экономные" операции осуществлены 4 больным: ре-
зекция тела ПЖ (2), резекция головки ПЖ с сохранением двенадцатиперстной кишки (у 1 была
инсулинома диаметром 3 см, а у второго карциноид диаметром 5 см), при этом каудальный отдел
панкреатического протока анастомозировали с петлей тонкой кишки.

В связи с обширностью поражения ПЖ и наличием метастазов у 2 больных были выполнены
паллиативные операции: формирование билио-дигестивного анастомоза и наружное дренирование
кисты ПЖ.

Самым частым осложнением любых операций на ПЖ по поводу апудом являлся острый
панкреатит. У большинства больных ткань ПЖ вне опухоли была неизмененной, а у некоторых с
признаками липоматоза. Любые манипуляции па неизмененной ПЖ чреваты развитием
послеоперационного панкреатита. У 2 больных это осложнение явилось причиной летального
исхода (после  панкреатодуоденальной резекции и после резекции тела ПЖ). У двух больных
острый деструктивный панкреатит удалось излечить благодаря повторным хирургическим
вмешательствам и применению сандостатина. Летальность после всех операций по поводу апудом
составила 7%.
 Обсуждение

Нельзя согласиться с мнением многих отечественных авторов, что апудомы ПЖ крайне редкое
заболевание [4, 6, 7]. Действительно, до недавнего времени публиковались, как правило, единич-
ные наблюдения, но вместе с тем в специализированных клиниках число операций по поводу апу-
дом в настоящее время составляет несколько десятков. С помощью световой, электронной ми-
кроскопии, иммуногистохимических, радиоавтографических и др. методов изучена морфологи-
ческая характеристика, гистогенез, предложены различные классификации апудом [2, 9, 10].

Наши данные свидетельствуют о том, что апудомы и апудопатии встречаются нередко. Так,
среди 400 больных, перенесших прямые вмешательства на ПЖ, апудомы обнаружены у 28 (7%).
В большинстве случаев опухоли ПЖ, в том числе и гормональные, диагностируются до операции.
Исключение составляют те, которые имеют плотность ткани близкую к плотности остальной
части органа - это изоэхогенные опухоли небольших размеров по эхографическои характеристике.
Kaк уже указывалось, в трех случаях апудомы размерами от 5 до 30 мм были обнаружены с
помощью интраоперационного УЗИ. Этот метод еще мало распространен, вместе с тем он
заслуживает самого пристального внимания и является незаменимым в поисках
внутрипеченочных метастазов, кистозных образований, камней в протоках [15, 16].
В отношении хирургической тактики при апудомах ПЖ в литературе нет единой точки зрения.

Существует лечение карциноидного синдрома v карциноидов ПЖ сандостатином (аналогом
соматостатина) [11, 13, 14]. По мнению авторов, продолжительность жизни больных, леченных хи
рургическими методами и леченных сандостатином, не имеют существенных различий. А если
учесть фактор операционного риска и послеоперационные осложнения, то безусловно преиму-
щество остается за медикаментозным методом Вместе с тем, необходимость принимать дорого-
стоящий препарат постоянно в течение нескольких лет делает этот метод малодоступным.
При других гормональных опухолях (гастриномах, инсулиномах) многие больные длительное

время подвергаются консервативному лечению Но если учесть, что гастриномы в 60% случаев
озлокачествляются, а инсулиномы, хотя и реже (10%), также бывают малигнизированными, те
необходимость хирургического вмешательства становится очевидной [15].
Если придерживаться точки зрения С.А. Калашникова и А.А. Черемных [5] о том, что опухоли

из эндокринных клеток ПЖ потенциально всегда злокачественны, то выбор оперативного вме-
шательства должен соответствовать онкологическим правилам. Вместе с тем наши данные
показывают, что допустимы и экономные (иссечение) и расширенные операции, включая
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гастропанкреатодуоденальную резекцию. Объем вмешательства должен определяться степенью
дифференцировки опухоли, ее локализацией, размерами, а также степенью операционного риска.
Вероятно, при небольших, ограниченных капсулой опухолях, при отсутствии метастазов,
возможно их иссечение в пределах здоровых тканей. У 4 больных, перенесших такую операцию,
рецидива в течение 3-7 лет не отметили, но среди этих больных только у 1 были признаки
малигнизации апудомы.

Вместе с тем у 2 больных (после панкреатодуоденальной резекции и дистальной резекции по
поводу злокачественных апудом) через два года возник местный рецидив и метастазирование, что
явилось причиной смерти. Следует отметить, что у данных больных при операции была выявлена
инвазия опухоли в воротную и верхнюю брыжеечную вены.
Наши наблюдения показывают, что больших размеров апудомы (10-20 см) (если нет отдален-

ных метастазов и инвазии в крупные сосуды) могут быть удалены при резекции ПЖ различного
объема. Максимальный срок наблюдения составил 14 лет.
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