
АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ. 1999. Т. 4. №1 С. 44-48

Лечение ложных кист поджелудочной железы

В. В. Архангельский,
А. В. Шабунин,
 А. Ю. Лукин

Областной
гепатологический центр
(зав. - к. м. н. А.В.
Шабу-нин), г. Кемерово

Хирургическое лечение хронических панкреатических псевдокист - актуальная
проблема панкреатологии. Цель настоящего клинического исследования - определить
рациональный способ лечения данного заболевания. С 1993 по 1997 гг. нами на-
блюдался 171 больной с панкреатической псевдокистой. 119 больных подвергнуты
полостному способу лечения. Наружное дренирование кисты применили у 42 больных,
32 - проведена корпокаудальная резекция поджелудочной железы, 2 - выполнена
панкреатогастродуоденальная резекция, у 43 - проведена цистоеюностомия. У 34.4%
больных этой группы зарегистрированы интра- и послеоперационные осложнения,
среднее пребывание в стационаре составило 30 дней. В течение 1996-1997 гг.
выполнены пункции и дренирование под контролем УЗИ 52 панкреатических псев-
докист на фоне панкреатита. Данный способ оказался эффективным у 82.7% больных.
Всем больным проводили цитологическое и бактериологическое исследование
эвакуированной из кисты жидкости, исследовали уровень содержания в ней амилазы.
Микробное загрязнение свидетельствует о маловероятной эффективности пункционных
методов лечения. Уровень содержания амилазы служит прогностическим признаком
для 2-этапного лечения. Показаниями к лапаротомным методам лечения считали
сохранение клинических проявлений заболевания, гнойного отделяемого из кисты в
течение 3-4 суток после дренирования под контролем УЗИ, наличие секвестров в
кистозной полости. Этим больным выполнили лапаротомию, наружное дренирование
кисты, секвестэктомию. Показанием к пункции или дренированию под контролем УЗИ
является ложная панкреатическая киста любых размеров и локализации на фоне
панкреатита при отсутствии признаков секвестрации. Данный малотравматичный
способ лечения позволил добиться уменьшения сроков лечения на 43.3%.
Эффективность способа сопоставима с лапаротомными методами, однако процент
осложнений и летальности значительно меньше.
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Surgical treatment of chronic pancreatic pseudocysts is a current problem in pancreatology.
The present clinical study was aimed at determining a rational method of treating this pathol- j
ogy. From 1993 to 1997, we followed up 171 patients with pancreatic pseudocysts. Of these, |
119 were subjected to the cavitary method of treatment. External drainage of the cyst was
used in 42 cases: 32 patients underwent carpocaudal resection of the pancreas, 2 -
pancreatogas-troduodenal resection, and 43 - cystojejunostomy. 34.4% patients of this group
presented with intra- and postoperative complications, the mean hospital stay amounting to 30
days. During 1996-1997, we performed ultrasound-controlled punctures and drainage of 52
pancreatic pseudocysts on the background of pancreatitis. This method proved efficient in
82.7% of the cases. All the patients underwent cytological and bacteriological study of liquid
evacuated from the cyst, as well as the amilase content therein. Microbial contamination is
indicative of very little, if at all, efficiency of puncture methods of treatment. The amilase
level proved to be a prognostic factor for a two-stage treatment. The indications to
laparotomic methods of treatment were lingering clinical manifestations of the disease,
purulent discharge from the cyst for 3-4 days after ultrasonic control, and the presence of
sequesters in the cystic cavity. Such patient were subjected to laparotomy, external drainage of
the cyst, and sequestrectomy. The indication for puncture or drainage under ultrasonic control
is a false pancreatic cyst of any size and localization on the background of pancreatitis with no
evidence of sequestration. This traumasparing therapeutic method decreased the duration of
treatment by 43.3%. The efficacy of this method is comparable to that of laparotomic
methods, while the percentage ' complications and mortality rate is much lower.
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Хирургическое лечение хронических ложных кист поджелудочной железы, возникших на фоне
панкреатиты, является в настоящее время одной из наиболее актуальных проблем панкреатологии.
Так, не менее чем у 18% больных хроническим панкреатитом на том или ином этапе течения
заболевания возникают панкреатические псевдокисты [5]. Наиболее часто кистообразованием
осложняются тяжелые формы острого деструктивного панкреатита, при котором частота кист
достигает 50% [3]. В последние годы отмечается четкая тенденция к возрастанию количества
кистозных поражений поджелудочной железы, повышению процента осложненных форм кист
поджелудочной железы. Особая актуальность проблемы в том, что страдают данным
заболеванием, в основном, лица трудоспособного возраста (30-45 лет). Успешный исход лечения
кистозных поражений поджелудочной железы зависит от выбора оптимального метода
хирургического вмешательства.
Целью нашего клинического исследования является определение наиболее рационального спо-

соба хирургического лечения хронических ложных кист поджелудочной железы.
До недавнего времени при лечении хронических ложных панкреатических кист, возникших на

фоне панкреатита, методом выбора считали только хирургический, предполагающий наружное
или внутреннее дренирование кисты, либо резекцию поджелудочной железы [4].

 Материал и методы
С 1993 по 1997 г. в нашей клинике проведено лечение 171 больного с хронической ложной ки-

стой поджелудочной железы на фоне панкреатита.
Метод наружного дренирования ложной кисты поджелудочной железы мы применили у 42

больных. Показанием к этому методу считаем только нагноение кисты и наличие секвестров в ее
полости. У 17 больных потребовались повторные хирургические вмешательства, которые за-
ключались в ревизии полости кисты и сальниковой сумки, секвестрэктомии в связи с продолжав-
шимся воспалительным процессом в кисте, поджелудочной железе, парапанкреатической
клетчатке. У 5 больных (11.9%) в послеоперационном периоде развились аррозивные кровотече-
ния, потребовавшие экстренного хирургического вмешательства. У 4 больных (7.1%)
послеоперационный период осложнился сформированием наружного панкреатического свища, что
явилось показанием к оперативному лечению в холодном периоде. Среднее пребывание в
стационаре больных этой группы составило 38 дней. У 5 больных (11.9%) возник рецидив кисты в
сроки от 1.5 до 6 месяцев.
Стремление добиться излечения больных кистозными поражениями поджелудочной железы,

избежав при этом рецидива заболевания, побуждает к применению радикальных операций. Таких
вмешательств было выполнено 34. 32 больным проведена корпокаудальная резекция под-
желудочной железы при локализации кисты в области тела-хвоста. Летальных исходов после
корпокаудальной резекции поджелудочной железы не было. При локализации кистозного пора-
жения в области головки железы мы применяли панкреатогастродуоденальную резекцию (ПДР).
ПДР по поводу хронических ложных кист на фоне панкреатита проведено нами у 2 больных. По-
сле ПДР зарегистрирован 1 летальный исход (причина - кровотечение из воротной вены). В
послеоперационном периоде после корпокаудальных резекций поджелудочной железы мы
встретились со следующими осложнениями: кровотечение (6.3%), нагноение послеоперационной
раны (21.9%), посттравматический панкреатит (15.6%). У 5 больных после корпокаудальной ре-
зекции в послеоперационном периоде был выявлен сахарный диабет. Среднее пребывание боль-
ных в стационаре после радикальных операций по поводу ложных хронических кист поджелудоч-
ной железы в нашей клинике составило 29 дней. Данные виды хирургического лечения являются
безусловно радикальными при тщательной оценке состояния протоковой системы поджелудочной
железы, желчевыводящих путей и смежных с поджелудочной железой органов. Однако следует
обратить внимание на значительную травматичность радикальных методов хирургического
лечения, высокий риск возможных интраоперационных и послеоперационных осложнений,
глубокие нарушения в иммунной системе после вынужденной при проведении корпокаудальной
резекции спленэктомии, риск развития внешне - и внутрисекреторной недостаточности
поджелудочной железы.
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При однокамерных зрелых псевдокистах поджелудочной железы со сформированной капсулой
мы у 43 больных выполнили один из видов внутреннего дренирования: цистоеюностомию на
выключенной по Ру петле тонкой кишки. В послеоперационном периоде у 20.9% больных были
зарегистрированы следующие осложнения: несостоятельность соустья и перитонит у 4 больных (у
1 больного осложнение привело к летальному исходу), нагноение полости кисты - у 1 больного,
аррозивное кровотечение - у 1 больного, обострение панкреатита или прогрессирование исходного
панкреонекроза -у 3 больных. В поздние сроки (3 года) у 11.7% больных отмечено сужение и
облитерация соустья и, как следствие этого, рецидив заболевания. Указанные выше осложнения
сдерживают широкое применение цистодигестивных анастомозов. Среднее пребывание больных
этой группы в стационаре составило 22 дня.
Таким образом, у 41 из 119 больных, которых мы подвергли полостному методу оперативного

лечения по поводу ложной кисты поджелудочной железы на фоне панкреатита, были
зарегистрированы различные интраоперационные и послеоперационные осложнения, что
составило 34.4%. Среднее пребывание больных этой группы в стационаре составило 30 дней.

Высокая травматичность указанных выше оперативных вмешательств, значительный риск
интраоперационных и послеоперационных осложнений, опасных для жизни больного, заставил
нас прибегнуть к поиску малотравматичных и, в тоже время, эффективных методов лечении хро-
нических ложных кист поджелудочной железы.

В ходе обследования мы выяснили, что в среднем у 40% больных сформированная ложная кис-
та не связана с магистральным протоком поджелудочной железы и для ее излечения достаточно
наружного дренирования. Поэтому в последние годы с лечебной целью мы все чаще стали ис-
пользовать чрескожную пункцию и дренирование таких кист под контролем УЗИ. Впервые со-
общение о лечении кист поджелудочной железы с помощью чрескожных пункций под контролем
ультразвукового исследования было сделано в 1976 г. [6]. Лечение панкреатических псевдокист
методом целенаправленных пункций под контролем УЗИ стало широко распространенным после
освоения метода динамического ультразвукового сканирования, позволившего непрерывно
наблюдать за патологическим процессом [1 , 2].
 Результаты и обсуждение
В течение 1996-1997гг. в нашей клинике были выполнены пункции и дренирование 52 панкреа-

тических ложных кист, развившихся на фоне панкреатита, с локализацией в головке (7), теле (26)
и хвосте (19) поджелудочной железы у 48 мужчин и 4 женщин в возрасте от 29 до 55 лет. Диагноз
был поставлен на основании клинических и лабораторных данных, УЗИ и компьютерной томо-
графии органов брюшной полости и поджелудочной железы.
Целенаправленные одномоментные пункции кист поджелудочной железы и аспирацию их со-

держимого проводили при помощи игл 18G, а дренирование кист с использованием стилет-троака-
ра и пункционного адаптера с введением дренажных трубок в полость кисты - под динамическим
контролем УЗИ (Aloka 500, конвексный датчик 3.5 МГц).

Эффект от применения малотравматичных методов санации ложных панкреатических кист под
контролем УЗИ во многом зависит от размера кистозного образования. Поэтому мы сочли
логичным для оценки эффективности способа делить всех больных, в зависимости от размера ки-
сты, на три группы: 1 группа - киста менее 5 см (20 больных), 2 группа - киста от 5 до 10 см (21
больной), 3 группа - киста более 10 см (11 больных).

В 1 группе (20 больных) после первой пункции киста была полностью ликвидирована у 8 боль-
ных, после второй пункции - у 6, после 3—5 пункций у 5. У 1 больного после многократных пунк-
ций размер кисты стойко уменьшился на фоне купирования клинических проявлений (боль,
тяжесть в эпигастрии, тошнота, диспептические явления). Продолжительность лечения у больных
этой группы составила в среднем 11 дней. Показаний к оперативному лечению больных этой
группы не возникло.

Во 2 группе (21 больной) киста была полностью ликвидирована после одно- или многократных
пункции, полное выздоровление было достигнуто у 19.04% больных. Стойкое уменьшение
размеров кисты и купирование клинических проявлении было достигнуто у 3 больных ( 14.28.).
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14 больных (66.67%) этой группы мы применили способ чрескожного дренирования кисты под
контролем УЗИ, что привело к ликвидации полости у 9 больных (42.85%). Продолжительность
лечения в этой группе больных составила 15 дней. Неэффективными малотравматичные методы
лечения под контролем УЗИ оказались у 5 пациентов (23.8%). Эти больные были оперированы.
Поводом к переходу на лапаротомные методы лечения явился продолжавшийся гнойный
воспалительный процесс в кисте, наличие в ее полости секвестров.

При размере кисты более 10 см мы у всех больных (11) применили способ дренирования
кистозного образования под контролем УЗИ. При этом у 7 больных удалось достичь купирования
основных клинических проявлений, стойкого уменьшения размеров кисты. У 4 больных
малотравматичные методы оказались неэффективными. Эти больные были оперированы.
Причинами перехода к более травматичным методам лечения явились некупируемый гнойный
воспалительный процесс и наличие секвестров в полости кисты. У 6 больных в
послеоперационном периоде после наружного дренирования кисты сформировался наружный
панкреатический свищ, который самостоятельно закрылся у 1 больного. Остальные больные были
оперированы в поздние, более благоприятные сроки по поводу хронического наружного
панкреатического свища. Этим больным выполнена вирсунгоеюностомия на выключенной по Ру
петле тонкой кишки.

Таким образом, малоинвазивный способ лечения хронических ложных кист поджелудочной
железы при помощи пункции и дренирования под контролем УЗИ оказался эффективным в 82.7%
случаев. Среднее пребывание больных в стационаре составило 17 дней.

Важным нам представляется вопрос о показаниях к дренированию кисты под контролем УЗИ.
Считаем основными следующие показания к установке чрескожных дренажей в полость кисты
под контролем УЗИ: размеры кисты более 5 см, неэффективность пункционного лечения, при-
знаки нагноения кисты.

Всем больным мы проводили цитологическое и бактериологическое исследование эвакуиро-
ванной из полости кисты жидкости и уровня содержания в ней амилазы. При цитологическом
исследовании в ряде случаев найдены нейтрофилы, эритроциты, лейкоциты, макрофаги, эпите-
лиальные клетки. Цитологическое исследование, в некоторой степени, позволяет проводить диф-
ференциальный диагноз с кистозными образованиями поджелудочной железы опухолевой этио-
логии.

Посев содержимого кисты у 45 больных роста не дал. Только у 7 больных (13.5%) выявлено
бактериальное загрязнение аспирированной из кисты жидкости (у 2 больных высеян протей, у 3 -
кишечная палочка, у 2 - стафилококк). Микробное загрязнение кисты служит неблагоприятным
прогностическим признаком в плане эффективности малотравматичных методов лечения, так как
свидетельствует об активном воспалительном процессе, нагноении кисты, большой вероятности
наличия в ее полости секвестров. Это подтверждают наши данные. Из 7 больных с положи-
тельными результатами посева содержимого кисты у 5 пациентов нам в конечном итоге пришлось
прибегнуть к лапаротомии, наружному дренированию кисты, секвестрэктомии.
Повышение содержания амилазы в аспирированной из кисты жидкости (от 234.7 до 25142.9 г/л

час) выявлено у 47 больных. Наши наблюдения доказывают, что чем выше уровень амилазы в
содержимом кисты, тем больше вероятность сообщения просвета кисты с магистральным
панкреатическим протоком. При уровне амилазы выше 10000 г/л час у всех больных (5) было
доказано сообщение полости кисты с магистральным панкреатическим протоком. Это позволило
нам сделать вывод о том, что этот показатель может служить прогностическим признаком для
двухэтапного лечения.
При чрескожном дренировании кисты под контролем УЗИ проводилось промывание ее полости

растворами антисептиков дважды в сутки.
У всех больных с чрескожным дренированием кисты мы выполняли фистулографию, по

которой определяли ее связь с магистральным панкреатическим протоком, а также наличие или
отсутствие в ее полости секвестров. Считаем, что риск инфицирования кисты после
фистулографии преувеличен.
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Чрескожное дренирование прекращали, если в течение 3-4 суток размеры кисты не
уменьшались, сохранялись клинические проявления заболевания (боль, диспептические явления,
гипертермия, лейкоцитоз), гнойное отделяемое из кисты, при фистулографии и контрольном УЗИ
органов брюшной полости выявлялись признаки секвестров, находящихся в полости кисты. Как
правило, это были больные с осложненным течением (нагноение и образование секвестров). Этим
больным мы выполняли лапаротомию, наружное дренирование полости кисты, секвестрэктомию.
Осложнений, летальных исходов после пункции и чрескожного дренирования кист поджелу-

дочной железы под контролем УЗИ не было.
Мы считаем, что показанием к пункции и дренированию под контролем УЗИ является хрони-

ческая ложная панкреатическая киста любых размеров и локализации, развившаяся на фоне
панкреатита, при условии отсутствия признаков секвестрации.
Таким образом, лечебные пункции панкреатических ложных кист на фоне панкреатита и

чрескожное наружное их дренирование под контролем УЗИ. осуществленные точно с
соблюдением показаний, являются малотравматичным способом лечения и решают в большинстве
случаев терапевтическую проблему и предотвращают травматичное оперативное вмешательство.
При инфицировании кисты указанные манипуляции под контролем УЗИ позволяют провести
быструю их санацию и дренирование гнойной полости, при фистулографии - УТОЧНИТЬ Связь кисты с
главным панкреатическим протоком.
У 82.7% сольных с ложными кистами поджелудочной железы применение данного способа

позволило лам добиться выздоровления при ОТСУТСТВИИ ОСложнений и летальности, а также
уменьшения сроков лечения на 43.3%.
    Эффективность этого способа лечения сопоставима с традиционными методами, однако, про-
цент осложнений и летальности значительно меньше, поэтому лечебные пункции и чрескожное
дренирование хронических ложных панкреатических кист на фоне панкреатита необходимо
внедрять в клиническую практику.

 Список литературы
1. Гальперин  Э. И., Насиров Ф.Н., Арефьев A. Е.  //  Хирургия. 1999. .№ 1. С. 65-68.
2. ГРИГОРОВ Н., Дамянов Д., Главинчева И., Никилова  С. // Хирургия 1990. №1. С. 111-113.
3. Данилов М.В.,  Федором В.Д. Хирургия поджелудочной железы. М.: Медицина. 1995 С. 512
4. Кузин М.И, Данилов М.В., Благовидов Д.Ф. Хронический панкреатит. М.. 1985.
5. Colhoun Е., Murphy  J.J . Macerlean D.P // Brit. J. Surg. 1984. p. 131-132.
6. Hancke S., PedersenI.F. // Surg. Gynec. Obstet. 1976. V. 142. P. 551-552„

 Комментарий
Проф. Ю.А. Нестеренко

Статья посвящена одному  из актуальных вопросов абдоминальной хирургии. В настоящее
время разработано множество способов лечения различных осложнений острого и хронического
панкреатита. Практическими врачами уделяется пристальное внимание методам оперативного
наружного и внутреннего дренирования ложных кист сальниковой сумки и поджелудочной
железы.

В настоящей статье представлен опыт оперативного лечения больных трудоспособного воз-
раста с кистозными процессами на фоне хронического панкреатита. Доказан факт эффективности
интраабдоминальной санации жидкостных образований различной локализации. Несмотря на
высокий процент развития послеоперационных осложнений при длительно существующем
индуративном процессе, дренирующие вмешательства и резекции поджелудочной железы
остаются методом выбора при доказанном факт сформированного кистозного образования.

В работе имеется также упоминание о целесообразности использования пункционных
дренирующих вмешательств под визуальным ультразвуковым контролем при кистозных
образованиях сальниковой сумки на фоне хронического панкреатита. Оправданным становится



АННАЛЫ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ГЕПАТОЛОГИИ. 1999. Т. 4. №1 С. 44-48

стремление авторов к использованию щадящих методов санации при нагноении жидкостных
структур. Действительно, пункционное дренирование позволяет уменьшить количество
осложнений в процессе лечения. Однако принятие тактического решения должно определяться
уточненной диагностикой. Следует дифференцировать не только форму патологических
изменений поджелудочной железы, но и характер кистозного образования. Необходимо на
основании эхотомографической картины дифференцировать выраженность процесса в органе
(панкреонекроз, индурацию и кальциноз) и степень сформированности жидкостной структуры.
При подтверждении признаков острого панкреатита пункционные вмешательства становятся
методом выбора. Выявление нагноившихся постнекротических кист сводит до минимума не
только процент развития осложнений, но и количество летальных исходов. При сформированной
же (утолщенной) стенке кистозного образования, что должно подтверждаться данным
ультразвукового сканирования, становится весьма сомнительной эффективность и
окончательность пункционного дренирования. В ситуациях, когда отсутствуют признаки
нагноения и доказан факт толстостенности кисты альтернативы xирургическому лечению нет. При
этом каркасная функция стенки жидкостного образования на фоне хронического панкреатита
определяет полную бесперспективность пункционного, как тонкоигольного, так и дренирующего
лечения.

Таким образом, для определения тактики ведения пациентов с ложными кистами сальниковой
сумки необходима строгая дифференцировка процесса как в поджелудочной железе, так и
жидкостного образования.


