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I.	 МИНИИНВАЗИВНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	(ЧРЕСКОЖНЫЕ,	
ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ,	ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ)	
В	ХИРУРГИИ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ

ФОРМИРОВАНИЕ	
ПОКАЗАНИЙ	К	ПРИМЕНЕНИЮ	
МИНИМАЛЬНОИНВАЗИВНЫХ	
ДРЕНИРУЮЩИХ	ОПЕРАЦИЙ	ПРИ	
ДЕСТРУКТИВНЫХ	ФОРМАХ	ОСТРОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Айдемиров	А.	Н.,	Вафин	А.	З.,	Рой	С.	В.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный  
медицинский университет» Минздрава России,  
Ставрополь, Россия

Лечение больных с деструктивными форма-
ми острого панкреатита является одной из ак-
туальных проблем хирургической службы Став-
ропольского края. Социально-экономические 
аспекты современной жизни в нашем регионе, 
выражающиеся в активных миграционных про-
цессах, растущего социального неравенства, 
высокого уровня безработицы и недостаточного 
уровня обеспечения сельского населения ме-
дицинской помощью, определяют в том числе, 
и высокий уровень заболеваемости деструктив-
ными формами острого панкреатита.

Опыт концентрации и лечения таких больных 
в условиях краевого стационара показал бы-
строе истощение ресурсов материально-техни-
ческого обеспечения лечебного процесса и за-
ставил избирательно относиться к «переводам» 
больных, прибегая к этой процедуре лишь при 
исчерпании возможностей лечения в условиях 
территориальных ЛПУ.

В тоже время, был получен значительный по-
ток больных с тяжелыми системными осложне-
ниями гнойного панкреатита и последствиями 
уже перенесенного панкреонекроза.

Дренирующие операции под УЗ-наведением 
применяют в нашей клинике в течение послед-
них 5 лет. Эхонавигационный путь дренирования 
обеспечивается стационарным или портативно-
переносным УЗ-сканером с датчиком частотой 
3,5-7,5 МГц. Пункцию, как правило, выполняют 

методом «свободной руки» с установкой разно-
калиберных дренажей от 9 до 24 Fr.

Трансляция опыта центральных клиник и на-
копление собственных наблюдений по при-
менению минимальноинвазивных технологий 
в лечении деструктивных форм острого панкреа-
тита, в частности, чрескожных дренирующих (де-
компрессивных) операций под УЗ-наведением, 
позволили нам убедиться в важности и необ-
ходимости применения таких операций в неот-
ложной панкреатологии и сформулировать ряд 
тактических установок по их применению:
– целесообразно раннее применение чрескож-

ных дренирующих (декомпрессивных) опе-
раций под УЗ-наведением при острых жид-
костных скоплениях в сальниковой сумке уже 
на стадии стерильного панкреонекроза, осо-
бенно, с тенденцией к увеличению объема 
экссудата в динамике при высоких индексах 
тяжести панкреонекроза (клинические шка-
лы оценки тяжести системных процессов, КТ-
индексы тяжести панкреонекроза);

– необходимо выполнение одномоментной 
чрескожной декомпрессии билиарного трак-
та, как прямой альтернативы эндоскопиче-
ским методам;

– дренирование и последующая «плановая» 
разгрузка сформированных постнекротиче-
ских должны быть основными лечебными 
мероприятиями, позволяющими подготовить 
больных к радикальной операции.
Заключение. Применение дренирующих опе-

раций уже в период нахождения больных в тер-
риториальных ЛПУ является мерой оправданной 
и искупающей по своей пользе возможные риски 
осложнений вмешательства и инфицирования 
зон некроза. Дренирование и разгрузка острых 
и постнекротических жидкостных образований 
у больных с панкреонекрозом позволяет наи-
более взвешенно определять дальнейшие шаги 
в лечебной тактике ведения таких больных.
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ЗНАЧЕНИЕ	ЧРЕСКОЖНОЙ	
ЧРЕСПЕЧЕНОЧНОЙ	ХОЛАНГИСТОМИИ	
ПРИ	ОПУХОЛЯХ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ,	ОСЛОЖНЕННОЙ	
МЕХАНИЧЕСКОЙ	ЖЕЛТУХОЙ
Арипова	Н.	У.,	Исмаилов	У.	С.,		
Матмуратов	С.	К.

Научный центр хирургии печени 
и желчевыводящих путей, Ташкент, Узбекистан

Опухоли поджелудочной железы часто явля-
ются причиной механического препятствия от-
тока желчи из желчных протоков в двенадцати-
перстную кишку. Развитие механической желтухи 
при опухолях поджелудочной железы сопрово-
ждается тяжелой эндогенной интоксикации.

Цель исследования: изучение влияния чре-
скожной чреспеченочной холангиостомии 
(ЧЧХС) на уровень показателя эндогенной инток-
сикации (средние молекулы (СМ) у больных опу-
холями поджелудочной железы, осложненной 
механической желтухой.

Материалы и методы. Учитывая вышеука-
занную констатацию, выбором метода детокси-
кации и декомпрессии может стать только ЧЧХС. 
Одним из показателей эндотоксикоза является 
СМ. Концентрацию СМ определяли по методу 
Н. И. Габриэляна. Показатель СМ изучали в сыво-
ротке крови и желчи в динамике после наложе-
ния ЧЧХС.

ЧЧХС выполняли у 42 больных с опухолями го-
ловки поджелудочной железы.

Результаты. Исходная концентрация СМ 
в плазме крови варьировала в пределах от 0,412 
до 0,512 ед., составив в среднем 0,498±0,06 ед. 
Исходная концентрации СМ в желчи из её пер-
вых порций после наложения ЧЧХС состави-
ла в среднем 0,337±0,08 ед. На 3 сутки после 
ЧЧХС в сыворотке крови отмечали снижение 
СМ до 15% от исходного уровня. На 5 и 6 сутки 
в сыворотке крови отмечалось незначительное 
увеличение содержания СМ, среднее значение 
которого составляло 0,417±0,07 ед. В последую-
щие сроки наблюдения отмечали снижение со-
держания СМ в плазме крови и на 10 сутки она 
снизилось до 30,3% от исходного уровня. На 14 
сутки наблюдения значение показателя СМ в сы-
воротке крови снизилось на 42,9% от исходного 

уровня, который в среднем составлял 0,284±0,05 
ед. На 3 сутки после ЧЧХС с снижением СМ в сы-
воротке крови отмечали увеличение ее концен-
трации в желчи на 14,5%.

Несмотря на проведенной комплексных ле-
чебных мероприятий на 6 сутки наблюдения 
отмечали ухудшение печеночных показателей 
в сыворотке крови и незначительный рост со-
держания СМ в сыворотке крови и снижение ее 
концентрации в желчи. В последующие сроки 
наблюдения отмечали постепенное увеличение 
содержания СМ в желчи и снижение ее концен-
трация в сыворотке крови. Такая тенденция не-
уклонно продолжалось до конца наблюдения 
и увеличение концентрации СМ в желчи на 14 
сутки достигло в среднем 0,458±0,04 ед.

Заключение. Применение ЧЧХС при наруж-
ных дренированиях желчных протоков у боль-
ных опухолью поджелудочной железы, ослож-
ненной механической желтухой, способствует 
поступление СМ из плазмы крови в желчь и тем 
самим их элиминации из организма.

КОМПЛЕКСНОЕ	ХИРУРГИЧЕСКОЕ	
ЛЕЧЕНИЕ	ОСТРОГО	ДЕСТРУКТИВНОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Байчоров	Э.	Х.,	Айдемиров	А.	Н.,		
Куджева	Ф.	А.,	Байрамуков	Р.	Р.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный  
медицинский университет» Минздрава России,  
Ставрополь, Россия

Наиболее тяжелыми больными с острыми 
воспалительными заболеваниями поджелудоч-
ной железы являются больные с гнойно-некро-
тическими осложнениями острого панкреати-
та. Инфицирование при панкреонекрозе резко 
ухудшает прогноз заболевания и увеличивает 
летальность почти в 2 раза.

В клинике за последние 5 лет проведено ле-
чение 146 больных с различными гнойными ос-
ложнениями острого панкреатита, преобладаю-
щими были: перитонит – у 67 (45,9%), абсцессы 
сальниковой сумки – у 42 (28,7%), парапанкреа-
тической клетчатки – у 3 (2%), поддиафрагмаль-
ного пространства – 2 (1,3%) и флегмона забрю-
шинного пространства – у 21 (14,3%) пациента.
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Ранее были оперированы 137 (93,8%) боль-
ных в районах и городах края в среднем на 1-3-е 
сутки с начала заболевания. В дальнейшем, вви-
ду неэффективности проводимой по месту жи-
тельства терапии, они были переведены в кли-
нику по линии «Санитарной авиации».

Показанием к первой операции служил уточ-
ненный диагноз инфицированного панкреоне-
кроза с осложненным течением заболевания 
при прогрессирующих полиорганных наруше-
ниях и симптомах системной воспалительной 
реакции на фоне проводимой интенсивной кон-
сервативной терапии. Объем оперативного вме-
шательства включал в себя верхнесрединную 
лапаротомию, некрэктомию, секвестрэктомию 
из полости сальниковой сумки и забрюшинного 
пространства.

Остальные 9 (6%) больных были оперирова-
ны первично в клинике на 5-7 сутки заболевания.

При лечении гнойных осложнений острого 
панкреатита использовали комплекс мероприя-
тий, включающий консервативную терапию и ак-
тивные этапные хирургические вмешательства, 
которые предпринимали в ближайшие сутки по-
сле перевода больного.

Повторно оперированы 98,7% больных. При-
менение «закрытых» способов дренирования 
брюшной полости было ограниченно тем, что 
первые операции были произведены в район-
ных больницах. У большинства больных (98,7%) 
повторные операции предпринимали с целью 
ревизии ранее сформированной панкреатоо-
ментобурсостомы, некрсеквестрэктомии и раци-
онального редренирования сальниковой сумки, 
парапанкреатических и забрюшинных гнойни-
ков. Операцию завершали формированием ла-
паростомы с дренажами Пенроза. Очередные 
санации производились через 2-3 суток вплоть 
до ликвидации перитонита и забрюшинных 
гнойников. В среднем у одного больного произ-
ведено 2,7 программированных ревизий и сана-
ций.

По мере очищения тканей от секвестров и де-
трита, при появлении хороших грануляций лапа-
ростому закрывали и переходили к «закрытому» 
методу дренирования сальниковой сумки и по-
лости гнойников.

У всех больных помимо активной хирургиче-
ской тактики использовали мощную целенаправ-

ленную консервативную терапию, включающу-
кю в себя различные варианты дезинтоксикации: 
плазмаферез, ультрафильтрацию крови, имму-
нокоррегирующую, инфузионную и антибиоти-
котерапию.

Тактика этапного хирургического лечения 
панкреонекроза и его осложнений на основе 
применения программированных санаций по-
зволила снизить летальность с 28% до 17,8%. 
Применение разработанной тактики оказания 
хирургической помощи больным с гнойно-сеп-
тическими осложнениями острого деструктив-
ного панкреатита в крае существенно улучшает 
результаты лечения этой категории больных.

ПРОБЛЕМЫ	ЛЕЧЕНИЯ	ХРОНИЧЕСКИХ	
ЗАБОЛЕВАНИЙ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ	У	ВЗРОСЛОГО	НАСЕЛЕНИЯ	
В	СТАВРОПОЛЬСКОМ	КРАЕ
Байчоров	Э.	Х.,	Айдемиров	А.	Н.,		
Куджева	Ф.	А.,	Байрамуков	Р.	Р.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный  
медицинский университет» Минздрава России,  
Ставрополь, Россия

Хронический панкреатит – одно из распро-
страненных заболеваний брюшной полости. Чис-
ло больных хроническим панкреатитом увели-
чивается из года в год. Тенденция к увеличению 
числа наблюдений хроническими заболевания-
ми поджелудочной железы (ПЖ) остается харак-
терной практически для всех регионов России. 
В Ставропольском крае с 2004 по 2013 гг. число 
больных хроническими заболеваниями подже-
лудочной железы увеличилось с 7232 до 10177 
человек, а в пересчете на 100 тысяч населения 
с 382,4 до 477,4 причем количество впервые вы-
явленных случаев увеличилось с 982 до 1498 или 
с 51,9 до 70,3 человек на 100 тысяч населения. 
Доля неосложненных форм хронического пан-
креатита составляет более 80%.

За последние десять лет в клинике на лече-
нии находились 134 пациента с хроническим 
панкреатитом. Мужчин было 55 (41%) человек, 
женщин – 79 (59%). Анализу были подвергнуты 
результаты лечения двукх групп больных: паци-
енты с первичным панкреатитом – 58 (43,3%) че-
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ловек, с билиарным – 76 (56,7%). Прооперирова-
но было 89 (66,4%) больных.

С первичным панкреатитом оперировано 30 
(51,7%) пациентов: пилоросохраняющая панкре-
атодуоденальная резекция выполнена у 2 (6,7%) 
пациентов; гастропанкреатодуоденальная ре-
зекция – у 4 (13,3%); корпорокаудальная резек-
ция ПЖ – у 1 (3,3%) пациента; денервация ПЖ 
выполнена в 1 (3,3%) наблюдении (данный вид 
оперативного пособия, несмотря на минималь-
ный опыт, считаем неэффективным при болевой 
форме хронического панкреатита); продольная 
панкреатоеюностомия выполнена у 22 (73,4%) 
пациентов. Послеоперационная летальность со-
ставила 3,3% (1 больной).

В группе пациентов с билиарным панкреати-
том оперировано 59 (77,6%) пациентов: эндо-
скопическая папиллотомия (ЭПТ) выполнена 22 
(37,2%) пациентам, ЭПТ в сочетании с лапароско-
пической холецистэктомией (ЛХЭ) у – 9 (15,3%) 
пациентов; только ЛХЭ – также у 9 (15,3%) паци-
ентов; холедоходуоденостомия – у 3 (5,1%) че-
ловек, в сочетании с ЭПТ – у 1 (1,7%) пациента; 
ХЭ с дренированием холедоха – у 11 (18,6%); хо-
ледохоеюностомия – у 3 (5,1%) пациентов. Бывл 
1 (1,7%) летальный исход (у больного при вы-
полнении эндоскопической папиллотомии про-
изошла перфорация двенадцатиперстной кишки 
с развитием забрюшинной флегмоны).

Постоянно увеличивающееся число больных 
с хроническими заболеваниями поджелудочной 
железа, безусловно, требуют дальнейшей раз-
работки оптимального лечения этой сложной 
категории больных. Применение радикальных 
резекционных и дренирующих операций у паци-
ентов с первичным панкреатитом (индуративная, 
болевая формы) позволяют избавить пациентов 
в ранние сроки наблюдений (до 3-х лет) от про-
явлений хронического панкреатита, значитель-
но улучшая качество жизни. В лечении больных 
с хроническим билиарным панкреатитом могут 
быть с успехом применены малоинвазивные 
эндо – и лапароскопические вмешательства.

ПАНКРЕОНЕКРОЗ	ОТСТУПАЕТ
Богатырева	Г.	М.,	Сметанин	Д.	В.,		
Смольков	А.	А.,	Смоленцев	С.	В.

ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия им. академика 
Е. А. Вагнера» Минздрава России,  
Пермь, Россия; 
Центр хирургической гепатологии,  
Пермь, Россия; 
Клиническая медсанчасть № 1, Пермь, Россия

Динамика заболеваемости панкреатитом от-
разила социальные перемены в нашем обще-
стве. Число больных, оперированных по поводу 
некротического панкреатита в нашей клинике, 
возросло с 7 в 1993 до 69 в 2006 году и снизилось 
до 39 в 2013 году.

В период с 1998 г. по настоящее время было 
пролечено 1682 пациента, из которых открыто 
был прооперирован 341 (20%). С 1998 года при 
лечении данного контингента больных стали 
применять миниинвазивные методы лечения. 
Первыми были внедрены лапароскопическое 
и чрескожное пункционное дренирование под 
УЗ-контролем, что позволило к 2006 г. снизить 
послеоперационную летальность с 42% до 28,9%, 
а послеоперационный койко-день – с 117 до 28. 
Тогда ещё у 53% самых тяжелых больных произ-
водили традиционные открытые вмешательства.

В настоящее время, открытое дренирова-
ние применяют в единичных случаях (2013 г. – 1 
больной (2,5%). После лечебно-диагностической 
лапароскопии и эндоскопических вмешательств, 
направленных на декомпрессию протоковой си-
стемы, поправились 38,5% больных. У 36% боль-
ных лапароскопическое дренирование было 
дополнено дренированием с помощью набо-
ра «Миниассистент». Минидоступ выполняли 
под УЗ-наведением в 18% случаев. Чрескожное 
дренирование пункционное произведено в 5% 
случаев. В результате чего, среднюю продолжи-
тельность послеоперационного периода удалось 
снизить до 22,6 койко-дней, послеоперационную 
летальность – до 12,8%, общую летальность – до 
3,4%.

Заключение. Исход заболевания стал в разы 
благоприятней при современном лечении в ус-
ловиях отделения интенсивной терапии и при-
менении малотравматичных оперативных 
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вмешательств и их сочетаний в зависимости от 
индивидуальных особенностей течения заболе-
вания и приоритетного выбора специалистами.

ЧРЕСКОЖНЫЕ	ВМЕШАТЕЛЬСТВА	ПОД	
ЛУЧЕВЫМ	НАВЕДЕНИЕМ	У	БОЛЬНЫХ	
ДЕСТРУКТИВНЫМ	ПАНКРЕАТИТОМ
Бородин	М.	А.,	Красильников	Д.	М.,		
Абдульянов	А.	В.,	Имамова	А.	М.

ГБОУ ВПО «Казанский государственный  
медицинский университет» Минздрава России, 
Казань, Россия; 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница»  
МЗ РТ, Казань, Россия

Актуальность проблемы. В структуре основ-
ных нозологических форм в экстренной хирур-
гии острый панкреатит занимают третье место 
после острого аппендицита и острого холецисти-
та. В 20-25% случаях развитие острого панкреа-
тита носит деструктивный характер, именно эта 
часть пациентов обусловливает высокую общую 
и послеоперационную летальность. Высокая ле-
тальность связана не только с тяжелыми биоти-
ческими изменениями, но и травматичностью 
традиционных оперативных вмешательств, чис-
ло которых у пациентов достигает 5-6 и более.

Материалы и методы. За период с 2007 по 
2012 гг., в клинике хирургии № 1 КГМУ на базе 
РКБ МЗ РТ проведено хирургическое лечение 
344 больным деструктивным панкреатитом.

Малоинвазивные вмешательства под луче-
вым наведением, оказавшиеся законченным 
хирургическим пособием, проведены 69 (20,1%) 
пациентам с деструктивным панкреатитом в ста-
дии гнойно-септических осложнений.

По «скорой помощи» в клинику поступили 23 
(34%) пациента, переведены для дальнейшего 
лечения из клиник города и районов республи-
ки 46 (66%) больных. Все больные поступили 
в клинику в крайне тяжелом состоянии, поэтому, 
учитывая высокий операционно-анестезиологи-
ческий риск, традиционное оперативное вмеша-
тельство было отложено.

Тотальная забрюшинная флегмона была у 15 
(21,5%) пациентов, абсцесс полости малого саль-
ника – у 11 (16%), абсцесс полости малого саль-

ника и левого паракольного пространства – у 41 
(59,5%) и абсцесс правого паракольного про-
странства с абсцессом головки поджелудочной 
железы – у 2 (3%).

Инициальнукю пункцию проводили иглой 
троакарного типа диаметром 3 мм, разработан-
ной нами. Рабочий конец иглы завальцован до 
размеров троакара, что улучшает ее проникаю-
щую способность. Для улучшения визуализации 
на рабочем конце иглы имеются «метки», на-
несенные электронно-эмиссионным способом, 
кратные частоте излучения ультразвукового дат-
чика. Также, на рабочем конце иглы имеются 4 
боковых отверстия, разнесенные по высоте 3 мм 
и под углом 90º. Эти конструктивные особенно-
сти иглы способствуют безопасно и точно про-
водить диагностические и лечебные пункцион-
ные вмешательства, а размеры иглы позволяют 
достигать глубоко расположенные жидкостные 
образования, быстро эвакуировать патологиче-
ские жидкости, а боковые отверстия оберегают 
от эффекта присасывания, кроме того, возможна 
визуализация через минилапароскоп в ИК диа-
пазоне.

Первичное дренирование осуществляли 
малокалиберными дренажами 12-14 Fr. Дре-
нирование в основном проводили по методике 
стилет-катетер, число дренажей определяли раз-
мерами и формой дренируемого участка, но не 
менее двух. Дренирование заканчивали рентге-
ноконтрастным исследованием.

Контрольное УЗИ проводили ежедневно 
с многократной ирригационной санацией дре-
нируемых полостей. При необходимости на 5-7 
сутки производили замену дренажей с просве-
том 16-18 Fr и далее до 30 Fr.

При дренировании забрюшинного простран-
ства без контакта с брюшной полостью, предпо-
чтение отдавали троакарному способу, позво-
ляющему сразу установить дренажи большого 
диаметра – «гильзы» ретроперитонеостомы. Че-
рез данные гильзы осуществляли осмотр, сана-
ция, дренирование забрюшинного пространства 
и удаление секвестров эндоскопическими экс-
тракторами.

Результаты. 69 пациентам в общей сложно-
сти установлено 211 дренажей. Замену дрена-
жей до размера, обеспечивающего адекватное 
дренирование (в основном это 28 Fr), проведена 
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во всех случаях. Максимальный 30 Fr (13 мм). 
При прогрессирующей билиарной гипертензии 
у 6 (8,1%) пациентов выполнена чрезкожная 
пункционная холецистостомия.

Осложнения: пролежни ободочной кишки 
развились у 2 пациентов; аррозивное забрю-
шинное кровотечение с последующим форми-
рованием ложной аневризмы селезеночной ар-
терии возникло у 1 больного.

Летальность составила 6,25% (4 пациента). 
Причинами смерти были: полиорганная недо-
статочность, истощение, интоксикация и вслед-
ствие этого остановка сердечной деятельно-
сти – 3 больных, острое нарушение мозгового 
кровообращения – 1 больной.

Выводы. Малоинвазивные вмешательства 
выполняются у больных деструктивным панкре-
атитом с целью диагностики, лечения, а также 
подготовки наиболее тяжелой группы больных 
к традиционной операции. Однако, в настоящее 
время при соответствующей технической под-
держке, появилась возможность применения 
чрезкожных малоинвазивных вмешательств, как 
законченного хирургического пособия.

ПРИМЕНЕНИЕ	ПОЛИОКСИДОНИЯ	
В	КОМПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	
ДЕСТРУКТИВНОГО	ПАНКРЕАТИТА,	
ВКЛЮЧАЯ	МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	
МЕТОДЫ	ЛЕЧЕНИЯ
Вафин	А.	З.,	Айдемиров	А.	Н.,	Машурова	Е.	В.,	
Куджева	Ф.	А.,	Абалян	А.	К.,	Маланка	М.	И.

ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
Ставрополь, Россия

Панкреонекроз сопровождается высокой ча-
стотой развития шока на ранних стадиях заболе-
вания, полиорганной недостаточностью и гной-
но-некротическими осложнениями. Ведущую 
роль в развитии гнойно-септических осложне-
ний и генерализации инфекции играет вторич-
ный иммунодефицит. Причина иммуносупрес-
сии – панкреатогенные токсины, нарушающие 
механизмы гуморальной регуляции иммунитета 
и компенсаторного противовоспалительного от-
вета.

Цель исследования: изучение иммуномоду-
лирующего, противовоспалительного препарата 
в комплексном лечении больных с деструктив-
ным панкреатитом, включая малоинвазивные 
методы.

Материалы и методы. В исследование было 
включено 36 пациентов с деструктивным панкре-
атитом, которых разделили на 2 группы. Основ-
ная группа – 16 (44,4%) больных панкреонекро-
зом, которым традиционное и малоинвазивное 
лечение было дополнено иммунокоррегирую-
щей терапией полиоксидонием. Группу сравне-
ния составили 20 (55,6%) больных деструктив-
ным панкреатитом, получавших традиционное 
лечение, включающее коррекцию гемодинами-
ческих, водно-электролитных нарушений, спаз-
молитическую, антисекреторную, блокаторы 
Н2-рецепторов, антибиотикотерапию. Состояние 
иммунной системы определяли показатели, ха-
рактеризующие клеточное звено иммунитета.

Результаты. В дебюте заболевания у больных 
групп сравнения не было выявлено серьезных 
нарушений иммунного статуса. В первые сутки 
после операции было отмечено умеренное по-
вышение уровня IgA. Уровень IgМ находился 
в пределах нормы.

Анализ иммунограмм у пациентов с деструк-
тивным панкреатитом показал, что на 7-е сутки 
наблюдения отмечали умеренные сдвиги пара-
метров, а на 14 сутки развивалась тяжелая им-
муносупрессия. Происходило снижение абсо-
лютного числа лимфоцитов, СD2+, CD4+ на фоне 
достоверного увеличения уровня CD8+.

На 14-е сутки наблюдения у пациентов с де-
структивным панкреатитом по данным иммуно-
граммы выявили изменения иммунологического 
статуса, свидетельствующие о развитии функци-
ональной недостаточности иммунной системы. 
Изменения концентрации цитокинов IL-6, TNF-α 
были зарегистрированы в более ранние сро-
ки. Наиболее высокая концентрация фактора 
некроза опухоли и IL-6 наблюдались в первые 
сутки, а значения этих показателей превышали 
нормальные более чем в 2,3 и в 4 раза, соот-
ветственно. В результате к 7 суткам развивается 
стойкая функциональная иммуносупрессия, обу-
словленная истощением резервов неспецифиче-
ского звена и функциональной недостаточности 
клеточного звена иммунитета.
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У больных группы сравнения чаше развива-
лись панкреатогенный шок (28,4%) и острая ды-
хательная недостаточность (22,4%). В основной 
группе несколько чаще, чем в группе сравнения, 
использовали ранние видеолапароскопические 
операции. В основной группе реже выявляли 
гнойные осложнения острого панкреатита, по-
этому было меньше поздних и повторных опе-
раций. После лапароскопических операций у 3 
(14,6%) пациентов группы сравнения позже 14 
суток выполняли повторные хирургические вме-
шательства по поводу инфицированного пан-
креонекроза и гнойных осложнений. Поздние 
осложнения панкреатита регистрировали на 2-3 
неделе заболевания, что соответствовало сро-
кам развития недостаточности защитных систем 
организма. Забрюшинную флегмону диагности-
ровали у 5 (22,7%) пациентов, абсцесс сальнико-
вой сумки – у 4 (18,6%), гнойный перитонит – у 3 
(13,6%), панкреатогенный сепсис – у 2 (9,1%). Ле-
тальность в группе сравнения составила 31,8%. 
Ранние операции усугубляют тяжесть системной 
воспалительной реакции, поздние – способству-
ют прогрессированию иммунодепрессивного 
состояния, и, следовательно, генерализации 
гнойно-некротических осложнений. В основной 
группе только у 3 (18,8%) больных панкреоне-
кроз осложнился развитием флегмоны забрю-
шинного пространства, гнойным перитонитом – 
у 2 (12,5;) и абсцессом сальниковой сумки – у 4 
(25,0%).

Летальность в основной группе составила 
16,8%, что на 13,7% ниже, чем в группе сравне-
ния.

Выводы. Введение в комплекс патогенетиче-
ской терапии деструктивного панкреатита поли-
оксидония позволяет контролировать иммунные 
нарушения. Адекватность проводимой терапии 
контролируется динамикой изменений концен-
трации цитокинов.

КОРРЕКЦИЯ	ЭНДОГЕННОЙ	
ИНТОКСИКАЦИИ	ПРИ	ОСТРОМ	
ПАНКРЕАТИТЕ
Власов	А.	П.,	Кормишкин	А.	Е.,	Власов	П.	А.,	
Потянова	И.	В.,	Куданкин	Р.	М.,	Месиков	О.	И.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева», Саранск, Россия

Введение. До настоящего времени панкре-
атит считается одним из грозных заболеваний 
в ургентной абдоминальной хирургии. Ведущим 
фактором в патогенезе панкреатита является 
эндотоксикоз. Отсюда эффективность терапии 
данного заболевания, безусловно, зависит от 
возможности лечебного воздействия на весь 
спектр патогенетических факторов, в том числе 
и на синдром эндогенной интоксикации. Один 
из принципов детоксикационной терапии – вли-
яние на процессы, приводящие к повышенной 
продукции токсических субстанций, в частности 
на мембранодеструктивные явления, которые 
зависят и от «объема» хирургической агрессии.

Материалы и методы. В основу исследования 
положены результаты лечения 64 больных, раз-
деленных на две группы: первую группу (срав-
нения) составили 34 (53,1%) пациента с острым 
тяжелым панкреатитом, которым проводили ба-
зисную стандартизированную комплексную те-
рапию; во второй группе (основной) – 30 (46,9%) 
больных, комплексная терапия включала ремак-
сол (ежедневные внутривенные капельные вве-
дения 400,0 мл). В контрольные сроки исследо-
вали уровни маркеров эндотоксикоза в плазме 
крови, липидный состав, показатели активности 
перекисного окисления липидов (ПОЛ), активно-
сти фосфолипазы А2, каталазы, супероксиддис-
мутазы плазмы крови.

Результаты. Исследования показали, что 
у больных острым панкреатитом при поступле-
нии в клинику выявляли выраженные расстрой-
ства гомеостаза. Было выявлено, что при остром 
панкреатите в самые ранние сроки послеопера-
ционного периода (первые 2-е суток) расстрой-
ства гомеостаза прогрессируют, что, безусловно, 
обусловлено хирургической агрессией (больным 
проводили лапароскопическое дренирование 
брюшной полости). Использование базисной 
терапии в раннем послеоперационном перио-
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де у больных острым панкреатитом позволило 
уменьшить выраженность эндотоксикоза, актив-
ность свободно-радикальных процессов липо-
переокисления и фосфолипазы А2, восстанавить 
состав липидного спектра плазмы крови. Однако 
темп нарастания положительных эффектов стан-
дартизированной терапии был низким.

Включение ремаксола в комплексную тера-
пию острого панкреатита позволило в послео-
перационном периоде в более ранние сроки 
уменьшить воспалительные процессы в брюш-
ной полости. Это подтверждалось укорочением 
температурной реакции, уменьшением продук-
ции экссудата брюшной полости, сравнительно 
быстрым восстановлением функции кишечника. 
Клинический положительный эффект препарата 
коррелировал с изменениями исследованных 
биохимических показателей. На фоне исполь-
зования ремаксола у больных острым панкреа-
титом синдром эндогенной интоксикации был 
выражен в меньшей степени. Антиоксидантное 
действие препарата обнаруживали уже после 
однократного его применения, что проявлялось 
в снижении выраженности ПОЛ и активности 
липолитических ферментов в плазме крови, что 
способствовало коррекции нарушений ее липид-
ного состава. На фоне применения ремаксола 
отмечено существенное уменьшение в плазме 
крови содержания молочной и пировиноградной 
кислот (на 11,6-22,8 и 9,4-17,6% соответственно).

Заключение. Включение ремаксола в ком-
плексную терапию больных острым тяжелым 
панкреатитом и использование миниинвазивных 
вмешательств позволяет оптимизировать лечеб-
ный процесс, подтверждением чего является не 
только улучшенные клинических характеристик 
течения раннего послеоперационного перио-
да, но и сравнительно быстрое восстановление 
гомеостатических констант. Важнейшим эффек-
том комплексной терапии является способность 
уменьшать выраженность синдрома эндогенной 
интоксикации за счет повышения детоксикаци-
онной способности организма и уменьшения вы-
раженности мембранодеструктивных процессов 
путем снижения интенсивности свободно-ради-
кальных реакций процессов ПОЛ и ингибирова-
ния повышенной фосфолипазной активности.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Президента Российской Феде-

рации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	ПУТЕЙ	
КОРРЕКЦИИ	ЭНТЕРАЛЬНОЙ	
НЕДОСТАТОЧНОСТИ	ПРИ	ОСТРОМ	
ПАНКРЕАТИТЕ
Власов	А.	П.,	Анаскин	С.	Г.,	Власов	П.	А.,	
Суслов	А.	В.,	Логинов	М.	А.,	Турыгина	С.	А.

ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева», Саранск, Россия

Одним из важнейших патогенетических зве-
ньев в прогрессировании эндогенной интоксика-
ции при остром панкреатите является энтераль-
ная недостаточность, обусловленная явлениями 
динамической кишечной непроходимости.

Цель исследования: изучить эффекты мем-
бранопротектора ремаксола в коррекции энте-
ральных нарушений при остром панкреатите 
в эксперименте и в клинике.

Материалы и методы. В основу работы поло-
жены результаты экспериментальных и клини-
ческих исследований.

В эксперименте на 37 собаках под наркозом 
моделировали острый панкреатит по способу 
В. М. Буянова путем введения желчи в парен-
химу поджелудочной железы. В контрольные 
сроки производили релапаротомию, забор кро-
ви, оценку функционально-метаболического 
статуса кишечника. Животные были разделе-
ны на три группы: в первой группе (контроль-
ной) у 13 (35,2%) животных исследовали мор-
фофункциональное состояние кишечника при 
традиционной терапии; в двух опытных группах 
морфофункциональное состояние кишечника 
исследовали на фоне включения в терапию мем-
бранопротектора ремаксола внутривенно (n=12; 
32,4%) и интестинально (через ороинтестиналь-
ный зонд) (n=12; 32,4%).

У 17 больных с тяжелым панкреатитом в стан-
дартизированную терапию включали внутри-
венное (ежесуточно до 800,0 мл) и назоинте-
стинальное введения ремаксола (ежесуточно 
энтерально до 400,0 мл).

Результаты. При остром панкреатите функ-
ционально-метаболические параметры тонкой 
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кишки существенно изменяются. Зафиксировано 
нарушение трофики и электрогенеза ткани орга-
на на фоне ухудшения микроциркуляции. Одним 
из ключевых патогенетических механизмов рас-
стройств энергообеспечивающих окислительно-
восстановительных реакций выступала тканевая 
гипоксия, резкая интенсификация процессов 
перекисного окисления липидов и активизация 
фосфолипазных систем, что приводило к значи-
тельным перестройкам липидного состава кле-
точных мембран и, как следствие, к нарушению 
функциональной активности клеток. Указанные 
патологические процессы и лежали в основе эн-
теральной недостаточности и прогрессирования 
эндогенной интоксикации.

Применение ремаксола в терапии острого 
панкреатита показало высокую его эффектив-
ность, что проявлялось значительным улучше-
нием микроциркуляции, снижением гипоксии, 
процессов липопереокисления и фосфолипаз-
ной активности ткани кишечника, восстановле-
нием транскапиллярного обмена и липидного 
метаболизма. Результатом явилось более бы-
строе купирование морфофункциональных рас-
стройств кишечника, что существенно уменьша-
ло проявления энтеральной недостаточности.

Выявлена эффективность такого рода тера-
пии в клинике. Включение в лечение антиги-
поксанта/антиоксиданта ремаксола приводило 
к существенному уменьшению выраженности 
эндогенной интоксикации, что было обусловле-
но и влиянием препарата на функциональный 
статус кишечника.

Заключение. Высокая результативность ме-
таболической терапии (в том числе энтераль-
ная, проведенная эндоскопическими приемами) 
в предупреждении прогрессирования интести-
нальной недостаточности при остром панкреа-
тите реализуется за счет уменьшения выражен-
ности альтерирующих процессов в кишечнике 
вследствие снижения интенсивности процессов 
перекисного окисления липидов, активности 
фосфолипазы А2, явлений гипоксии. Мембра-
ностабилизирующее действие обусловливало 
улучшение микроциркуляции и трофики тканей 
органа, что и способствовало оптимизации про-
цессов их энергообеспечения, что существен-
но повышало барьерную функцию кишечной  
стенки.

Работа выполнена при финансовой под-
держке гранта Президента Российской Феде-
рации для государственной поддержки моло-
дых российских ученых – кандидатов наук.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ	
ЭХОНАВИГАЦИОННАЯ	
АССИСТЕНЦИЯ	ПРИ	ОПЕРАЦИЯХ	НА	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЕ
Влахов	А.	К.,	Старосек	В.	Н.

ГБОУ ВПО Крымский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
Симферополь, Россия

Цель исследования: улучшить результаты 
оперативного лечения осложнённых форм хро-
нического панкреатита (ХП) путем применения 
интраоперационного ультразвукового исследо-
вания (ИОУЗИ).

Материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов хирургического лечения 16 больных 
возрастом от 24 до 68 лет с ХП, 12 (75,0%) муж-
чин и 4 (25,0%) женщины. Больным выполняли 
комплекс общеклинических исследований, уль-
тразвуковое исследование (УЗИ), компьютерную 
томографию, эзофагогастродуоденоскопию, ре-
троградную холангиопанкреатографию. Для ИО-
УЗИ использовали УЗ-сканер с мультичастотным 
линейным датчиком 7,5-10 МГц с программой 
дуплексного сканирования. Датчик погружали 
в стерильный полиэтиленовый рукав. Обзорное 
ИОУЗИ проводили после выполнения лапаро-
томии. Датчик размещали на передней стенке 
желудка после полной эвакуации воздуха из его 
просвета. Интраоперационную эхонавигацион-
ную ассистенцию выполняли после мобилизации 
желудочно-ободочной связки, двенадцатиперст-
ной кишки. Для выбора операционно-техниче-
ского приема датчик располагали на передней 
поверхности поджелудочной железы (ПЖ). Для 
полноценной визуализации ПЖ, парапанкреа-
тической зоны, операционное поле заполняли 
изотоническим раствором. Пункции выполняли 
иглами 14-16 G. Трепан-биоптаты подвергали 
гистологическим и иммуногистохимическим ис-
следованиям. Аспираты подвергали морфоло-
гическим, бактериологическим, биохимическим 
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исследованиям. В послеоперационном периоде 
проводили ультразвуковой мониторинг, посин-
дромную терапию.

Результаты. Выбор способа оперативного по-
собия определяли на основании полного кли-
нического обследования, инструментальных 
данных о характере, распространенности пора-
жения и топической локализации очаговой па-
тологии ПЖ, стремлении применить наиболее 
адекватные оперативные приемы при мини-
мальной степени хирургической агрессии.

Применение ИОУЗИ позволило отказаться от 
пальпаторной ревизии ПЖ и проведения тради-
ционной широкой мобилизации тканей для до-
ступа к ПЖ благодаря малому размеру датчика. 
Основными задачами ИОУЗИ считали:
1) установление топической локализации и раз-

меров очаговой патологии ПЖ (киста, опу-
холь, конкремент, стеатонекроз);

2) характеристика главного панкреатического 
протока: величина дилятации, степень об-
струкции, извитость, локализация конкре-
ментов;

3) адекватная оценка внутриорганной ангиоар-
хитектоники, степени васкуляризации очагов, 
состояние интра- и перинодуллярного крово-
тока (при наличии образования);

4) выполнение интраоперационной тонкоиголь-
ной биопсии для морфологической верифи-
кации диагноза;

5) выявление дополнительных очагов, не диа-
гностированных на дооперационном эта-
пе из-за малых размеров или изоэхогенной 
структуры;

6) выбор площадки для выполнения панкреато-
томии, вирсунготомии, цистотомии;

7) определение уровня резекции паренхимы 
ПЖ, расчет границ формирования анастомо-
за;

8) расположение зоны интереса относительно: 
аорты, брыжеечных и селезеночных сосудов, 
нижней полой и воротной вен, желчевыводя-
щих путей; наличие портальной и билиарной 
гипертензии;

9) инвазия очаговой патологии в ткани, стенки 
сосудов, лимфоузлы.
При использовании ИОУЗИ дооперационный 

диагноз подтвержден в 12 (75,0%) случаях, не 
распознанная на этапах предоперационного об-

следования патология выявлена у 4 (25,0%) боль-
ных. Интраоперационная пункционная биопсия 
под контролем ИОУЗИ проведена в 11 случаях.

Выполнены следующие оперативные вме-
шательства: цистоеюностомия – 8 (50,0%), про-
дольная панкреатоеюностомия – 4 (25,0%); дис-
тальная резекция поджелудочной железы со 
спленэктомией – 2 (12,5%); энуклеация цисто-
аденомы – 1 (6,25%); наружное дренирование 
псевдокисты – 1 (6,25%).

Интраоперационная кровопотеря была ми-
нимальной. Продолжительность операций со-
поставима с таковыми без применения ИОУЗИ. 
Летальных исходов не было. Послеоперацион-
ных осложнений, требующих дополнительной 
хирургической коррекции, не наблюдали. Все 
пациенты были выписаны в удовлетворитель-
ном состоянии.

Вводы. Применение ИОУЗИ с использова-
нием высокочастотного датчика и допплеров-
ских режимов, как метода интраоперационной 
ассистенции при операциях на ПЖ, позволяет 
выявить патологию, не диагностированную на 
дооперационном этапе, обеспечить выбор наи-
менее инвазивного оперативно-технического 
приема, осуществить непосредственный кон-
троль эффективности проведения хирургическо-
го вмешательства. Использование ИОУЗИ спо-
собствует минимизации хирургической травмы, 
снижению количества послеоперационных ос-
ложнений.

ЭХОНАВИГАЦИОННЫЕ	
ПУНКЦИОННЫЕ	БИОПСИИ	
В	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ	
ДИАГНОСТИКЕ	ОЧАГОВЫХ	
ПОРАЖЕНИЙ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Влахов	А.	К.,	Старосек	В.	Н.

ГБОУ ВПО Крымский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
Симферополь, Россия

Цель исследования: улучшить результаты ди-
агностики больных с очаговой патологией под-
желудочной железы (ПЖ) путём дифференциро-
ванного выбора биопсийных игл, рационального 
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внедрения техники эхонавигации в сочетании 
с определением онкомаркеров сыворотки  
крови.

Материалы и методы. В исследование вош-
ли 48 больных с очаговой патологией ПЖ обо-
его пола возрастом 21-83 лет. Дооперационно 
всем больным проводили компьютерную томо-
графию. Для пункций использовали УЗ-сканер 
с мультичастотным линейным датчиком 7,5-10 
МГц с программой дуплексного сканирования. 
Пункции выполняли двухсоставными иглами ги-
льотинного типа 14-19 G. Для доступа выбирали 
оптимальную траекторию в безопасном акусти-
ческом окне в режиме тканевой допплерогра-
фии (ТД). Трепан-биоптаты подвергали гисто-
морфологическим исследованиям. Определяли 
концентрацию ассоциированных с опухолью 
маркеров-антигенов сыворотке крови.

Результаты. Аспирационные биопсии очаго-
вой патологии ПЖ не проводили ввиду низкой 
информативности цитологических исследова-
ний. При выборе безопасного акустического 
окна и зоны внедрения иглы в очаг осуществля-
ли позиционирование в режиме ТД. При необ-
ходимости детализации структуры и топографии 
выполняли трехмерное моделирование пато-
логических образований. Применяемая тактика 
позволила адекватно оценить: внутриорганную 
ангиоархитектонику и гемодинамику; степень 
васкуляризации очагов; наличие или отсутствие 
фиброзной стромы, зон некроза опухоли; со-
стояние интра- и перинодуллярного кровотока; 
расположение очагов относительно: сосудов, 
желчевыводящих путей; наличие портальной 
и билиарной гипертензии. На основании полу-
ченных данных и результатов биопсии проводи-
ли отбор больных для радиочастотной абляции 
(РЧА), этаноловой деструкции (ЭД) метастазов, 
системной химиотерапии (СХТ).

Наибольшее количество биопсийного мате-
риала получали при использовании игл диаме-
тром 14-16 G. Уменьшение калибра до 18-19 G 
и длины среза приводило к уменьшению коли-
чества и фрагментации биоптата. При пункциях 
автоматическими инструментами качество и ко-
личество полученных биоптатов позволило про-
вести полноценную гистологическую верифика-
цию очаговых образований. При использовании 
механических игл диаметром 17-19 G, малое ко-

личество биоптата не всегда позволяло провести 
гистологическую верификацию. Такие критерии, 
как фрагментация трепан-биоптата, межклеточ-
ные разрывы в глубине тканевого столбика, де-
формация клеток по краям срезанного участка 
преобладали при использовании механических 
игл малого калибра.

Проведен анализ корреляции гистологическо-
го типа строения опухолей ПЖ, эхографической 
семиотики, степени васкуляризации и концен-
трации ассоциированных маркеров-антигенов 
сыворотки крови. По ультразвуковым критери-
ям опухоли были преимущественно гипоэхоген-
ными. Отмечена закономерность в снижении 
показателей ТД при раке ПЖ, сохранение и по-
вышение – при очаговых формах хронического 
панкреатита, отсутствие кровотока в очагах – при 
некротических формах деструктивного панкре-
атита. Важной особенностью, подтверждаю-
щей злокачественный генез патологии, явилась 
устойчивая корреляция гистологических форм 
ракового процесса ПЖ с повышенной концентра-
цией онкомаркеров сыворотки крови.

Выводы. Чрескожная пункционная эхонави-
гационная биопсия очаговой патологии ПЖ явля-
ется высокоинформативным миниинвазивным 
методом диагностики, позволяющим в кратчай-
шие сроки верифицировать гистоморфологиче-
скую форму заболевания.

Использование полипозиционного сканиро-
вания в режиме ТД и трехмерное моделирова-
ние патологических образований обеспечивают 
выбор оптимальной безопасной пункционной 
траектории к очаговым образованиям ПЖ, по-
зволяют проводить отбор больных для РЧА, ЭД 
метастазов, СХТ.

Для полноценных гистологических и гистохи-
мических исследований трепан-биоптатов пред-
почтительно использовать автоматические иглы 
14-17 G, задавая длину среза не менее 10 мм.
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ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	ПРИ	
ХРОНИЧЕСКОМ	ПАНКРЕАТИТЕ,	
ОСЛОЖНЕННОМ	АНЕВРИЗМАМИ	
АРТЕРИЙ	ЧРЕВНОГО	СТВОЛА
Ворончихин	В.	В.,	Арсютов	В.	П.,	Волков	А.	Н.,	
Тишанский	В.	С.,	Абызов	И.	Н.,	Анюров	С.	А.,	
Катайкин	А.	Н.

АУ «Институт усовершенствования врачей», 
Чебоксары, Россия; 
БУ «Республиканская клиническая больница», 
Чебоксары, Россия; 
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный 
университет им. И. Н. Ульянова»,  
Чебоксары, Россия

Цель исследования: показать собственный 
первый опыт рентгенэндоваскулярных вмеша-
тельств у больных хроническим панкреатитом, 
осложненным формированием ложной анев-
ризмы артерий бассейна чревного ствола.

Материалы и методы. В БУ «Республикан-
ская клиническая больница» МЗ СР ЧР в период 
с 2010 по февраль 2014 гг. находилось на лече-
нии 7 пациентов с хроническим панкреатитом, 
осложнённым формированием ложных анев-
ризм артерий чревного ствола. Мужчин было 
5, женщин – 2. Возраст пациентов варьировал 
в пределах от 27 до 45 лет. По данным обследо-
вания были обнаружены ложные аневризмы: 
селезеночной артерии – у 2 (28,6%) пациентов, 
желудочно-двенадцатиперстной артерии – у 2 
(28,6%); поджелудочно-двенадцатиперстной 
артерии – у 3 (42,8%) случаях. Ложные аневриз-
мы были сформированы в полости постнекро-
тических кист поджелудочной железы и имели 
связь с главным панкреатическим протоком (1 
тип) – в 5 (71,4%) случаях; в паренхиме ПЖ за 
счет аррозии стенки артерии и кровоизлияния 
в ткань органа, с образованием небольшой по-
лости, не имеющей связи с главным панкреати-
ческим протоком (2 тип) – в 2 (28,6%) случаях. 
У всех больных с ложными аневризмами 1 типа 
были выраженные фиброзные изменения, уве-
личение головки поджелудочной железы с ги-
пертензией в главном панкреатическом протоке, 
у одного больного была портальная гипертензия 
с асцитом.

Рентгеноэндоваскулярные вмешательства 
выполняли как первый подготовительный этап 
перед предстоящим открытым оперативным 
вмешательством. Это уменьшало риск профузно-
го интраоперационного кровотечения. Вторым 
этапом были выполнены различные резекцион-
ные вмешательства на поджелудочной железе. 
При ложных аневризмах 1 типа была выполнена 
операция Фрея и устранение ложной аневризмы 
(5 операций), 1 пациент оперирован на высоте 
кровотечения с клиникой желудочно-кишечного 
кровотечения. При ложных аневризмах 2 типа 
выполнена дистальная резекция ПЖ о спленэк-
томией (2 операции). Во всех случаях проводили 
интраоперационное УЗИ и срочная биопсия под-
желудочной железы.

Результаты. Летальных исходов не было. От-
даленные результаты изучены у 6 больных в сро-
ки от 0,5 до 4 лет. Исчезновение или значитель-
ное уменьшение боли в животе отмечали все 
больные. У одного больного исчезли признаки 
портальной гипертензии, асцита. Операция не 
оказывала влияние на состояние эндокринной 
функции поджелудочной железы: проявления 
сахарного диабета сохранились у 1 пациента, 
вновь выявленный сахарный диабет не отмечен. 
Нагноение послеоперационной раны – 1 случай.

Выводы. Эндоваскулярные вмешательства 
при хроническом панкреатите, осложненном 
формированием ложных аневризм артерий 
чревного ствола, позволяют добиться эффектив-
ного «выключения» аневризмы из кровотока. 
Тактика лечения зависит от локализации, раз-
мера и типа аневризмы, характера изменений 
паренхимы поджелудочной железы и ее прото-
ковой системы. Рентгеноэндоваскулярные вме-
шательства, выполненные в качестве первого 
этапа, уменьшают риск профузного интраопера-
ционного кровотечения при последующем от-
крытом резекционном этапе.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	ЛЕТУЧИХ	ЖИРНЫХ	
КИСЛОТ	В	РАННЕЙ	ДИАГНОСТИКЕ	
И	ОЦЕНКЕ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	
ЛЕЧЕНИЯ	РАЗЛИЧНЫХ	ФОРМ	
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Гагуа	А.	К.,	Иваненков	И.	М.,	Терехов	А.	Н.

ГБОУ ВПО «Ивановская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, 
Иваново, Россия

Панкреонекроз (ПН) остаётся сложной про-
блемой абдоминальной хирургии вследствие 
увеличения уровня заболеваемости и сохраня-
ющейся высокой летальности, прежде всего, от 
гнойно-септических осложнений. Несмотря на 
использование различных инструментальных 
методик и маркёров, своевременная диагности-
ка инфекционного процесса в поджелудочной 
железе нередко вызывает трудности.

Цель исследования: изучение эффективности 
использования показателей летучих жирных кис-
лот (ЛЖК) в своевременной диагностике инфи-
цированного ПН (ИПН) для выбора оптимальной 
хирургической тактики и оценки эффективности 
проводимого лечения.

Материалы и методы. Работа основана на 
результатах обследования и лечения 108 боль-
ных ПН в период с 2009 по 2014 гг. Возраст па-
циентов составлял от 21 до 84 лет (в среднем 
44,9±2,1 года), среди которых было 86 (79,6%) 
мужчин и 22 (20,4%) женщины. Дополнительно 
к существующим методикам для ранней диа-
гностики ИПН был использован метод газожид-
костной хроматографии, с помощью которого 
определяли в крови содержание ЛЖК (уксусной, 
пропионовой, масляной и изовалериановой кис-
лот), являющихся специфическими метаболи-
тами бактерий. На основании комплексного ис-
следования и результатов проводимого лечения 
выделены две группы пациентов: 1-я – 56 (51,9%) 
больных со стерильным ПН, 2-я – 52 (48,1%) па-
циента с ИПН.

Результаты. Выявлено достоверное увели-
чение уровня ЛЖК при ИПН по сравнению с 1-й 
группой (р<0,001). При инфицировании очагов 
некрозов у всех 52 пациентов 2-й группы отмече-
но увеличение концентрации уксусной кислоты 
более 0,11 ммоль/л, а при активном развитии 

анаэробной флоры у 29 (55,8%) человек установ-
лено также значительное повышение концен-
трации пропионовой (более 0,0095 ммоль/л), 
масляной (более 0,0035 ммоль/л) и изовалери-
ановой (более 0,0003 ммоль/л) кислот.

У 39 (69,6%) пациентов 1-й группы на фоне 
проводимого интенсивного лечения общее со-
стояние постепенно улучшалось и сопровожда-
лось снижением показателей ЛЖК. У остальных 
17 (30,4%) больных лечение было не эффектив-
ным. У них были диагностированы следующие 
осложнения: острое жидкостное скопление 
(ОЖС) больших размеров в забрюшинном про-
странстве – 7 (12,5%), нарастающий фермента-
тивный перитонит – 6 (10,7%), острый кальку-
лёзный холецистит – 4 (7,2%). Были проведены 
минимально инвазивные вмешательства: чре-
скожная пункция и дренирование ОЖС под УЗ-
контролем – 7; видеолапароскопическая са-
нация и дренирование брюшной полости – 6; 
лапароскопическая холецистэктомия и наруж-
ное дренирование общего желчного протока – 4. 
По мере улучшения общего состояния у пациен-
тов отмечалось снижение показателей ЛЖК.

У пациентов второй группы диагностирова-
ны следующие осложнения: панкреатогенный 
абсцесс (ПА) – 8 (15,4%), парапанкреатическая 
флегмона – 16 (30,8%), паракольная флегмо-
на – 14 (26,9%), тазовая флегмона забрюшинной 
клетчатки – 14 (26,9%). Выявлена прямая корре-
ляция между уровнем концентрации уксусной 
кислоты и степенью распространённости ИПН 
(r=0,98, р<0,01). Лечение ПА проводилось пре-
имущественно чрескожным дренированием 
под УЗ-контролем – 6 (11,5%), а при неэффек-
тивности или технической невозможности – от-
крытым вмешательством у 2 (3,8%). Остальным 
пациентам, особенно при активном участии ана-
эробной флоры, выполняли открытые этапные 
санации. У 29 (55,8%) пациентов на фоне прово-
димого комплексного лечения отмечалось улуч-
шение общего состояния и постепенное сниже-
ние показателей ЛЖК. В 11 (21,1%) наблюдениях 
существенного улучшения состояния на фоне 
лечения не отмечалось, что сопровождалось по-
вышением уровня ЛЖК. У них диагностированы 
не санированные гнойные очаги, что потребова-
ло дополнительного вмешательства, в том числе 
и с помощью малоинвазивных технологий. Не-
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смотря на проводимое интенсивное лечение, ле-
тальность в этой группе составила 23,1%. Нарас-
тающая тяжесть их состояния сопровождалась 
постоянным повышением показателей ЛЖК.

Выводы. Установлена возможность исполь-
зования показателей ЛЖК в ранней диагностике 
ИПН и оценке проводимого комплексного лече-
ния ПН.

ВЛИЯНИЕ	АНТИМЕДИАТОРНОЙ	
ТЕРАПИИ	ЛОРНОКСИКАМОМ	НА	
ЭКСПРЕССИЮ	МРНК	TLR2,	TLR4	
У	БОЛЬНЫХ	С	СИСТЕМНЫМИ	
ОСЛОЖНЕНИЯМИ	ТЯЖЕЛОГО	
ОСТРОГО	ПАНКРЕАТИТА
Горский	В.	А.,	Агапов	М.	А.,	Хорева	М.	В.

Кафедра хирургии медико-биологического 
факультета ГБОУВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва, Россия

Актуальность. Первичное повреждение под-
желудочной железы, возникающее при тяжёлом 
остром панкреатите (ТОП), приводит к некро-
зу пакреатоцитов и сопровождается развитием 
системной воспалительной реакцией (SIRS) раз-
личной степени выраженности. SIRS может при-
водить к появлению синдрома полиорганной 
недостаточности (MODS) и гибели пациентов. 
Пусковым патогенетическим механизмом для 
этих процессов является попадание во внекле-
точое пространство молекулярных паттернов, 
связанных с повреждением (DAMP). Высвобож-
даемые DAMP оказывают свои эффекты через 
Toll-like receptors (TLRs). Все это обуславливает 
позиционирование TLR как новой мишени для 
терапевтического воздействия при ТОП.

Цель: исследование экспрессии мРНК TLR2 
и TLR4 в мононуклеарных клетках (МНК) перифе-
рической крови больных ТОП и анализ влияния 
терапии лорноксикамом на изучаемые параме-
тры и результаты лечения данной категории па-
циентов.

Материалы и методы. ТОП с системными ос-
ложнениями развился у 72 пациентов. Больные 
были разделены на две группы. Пациентам 1 

группы 41 (57%) проводили только стандартную 
консервативную терапию ТОП. 31 (43%) пациент 
2 группы дополнительно в качестве антимедиа-
торной терапии получал препарат Лорноксикам. 
Последний вводили внутривенно капельно 2 
раза в сутки в течение пяти суток от момента по-
ступления в дозировке 32, 32, 24, 16 и 16 мг.

Для определения эффективности антимедиа-
торной терапии оценивали общую летальность, 
уровень экспрессии матричной РНК (мРНК) TLR2 
и TLR4 в мононуклеарных клетках (МНК). Забор 
крови производили на 1, 3, 7 и 12 сутки.

Результаты. В первой группе системные ос-
ложнения явились причиной летального исхода 
9 (19,1%) больных, летальность во 2 группе была 
2 (6,5%) (р=0,006). Уровень экспрессии мРНК TLR2 
в МНК больных с системными осложнениями 
ТОП обеих групп в 1 сутки заболевания достовер-
но выше, чем у здоровых доноров (р=0,00031). 
У больных 1 группы, отмечали дальнейшее по-
вышение экспрессии мРНК TLR2 к 3 суткам ста-
ционарного лечения. Уровень экспрессии мРНК 
TLR2 был высоким на 7 и 12 сутки. У больных 2 
группы не выявили повышения экспрессии мРНК 
TLR2 на 3 сутки заболевания, а на 7 и 12 сутки 
наблюдали постепенное снижение экспрессии 
мРНК TLR2. Экспрессия мРНК TLR2 у больных 
2 группы была достоверно ниже по сравнению 
с больными 1 группы на 7 (р=0,007) и 12 сутки 
(р=0,013) стационарного лечения.

Экспрессия мРНК TLR4 в МНК больных ТОП 1 
и 2 групп была статистически значимо повышена 
в течение всего периода наблюдения по сравне-
нию со здоровыми донорами. Во все временные 
точки статистически значимой разницы в уровне 
экспрессии мРНК TLR4 между группами больных 
не выявлено.

Заключение. У больных с системными ослож-
нениями ТОП выявили высокий уровень экспрес-
сии мРНК TLR2 и TLR4 в МНК периферической 
крови на 1 неделе заболевания. Применение 
Лорноксикама снижало экспрессию мРНК TLR2 
и TLR4 в МНК периферической крови больных. 
Включение в комплекс консервативных меро-
приятий препарата Лорноксикам позволило до-
биться у больных ТОП статистически значимого 
снижения летальности.
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ВНУТРИПРОСВЕТНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	У	ПАЦИЕНТОВ	
С	ТЯЖЕЛЫМ	ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ
Дарвин	В.	В.,	Логинов	Е.	В.,		
Романенков	С.	Н.,	Зубик	Н.	В.

Лечебный факультет ФГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный университет  
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», Сургут, Россия; 
БУ «Нефтеюганская Окружная больница 
им. В. И. Яцкив», Нефтеюганск, Россия

Цель исследования: определить эффектив-
ность внутрипросветных эндоскопических вме-
шательств в диагностике и лечении больных с тя-
желым панкреонекрозом (ПН).

Материалы и методы. Проведен анализ ле-
чения 179 больных с тяжелым ПН в возрасте от 
20 до 76 лет, которым были применены малоин-
вазивные лечебные технологии. Мужчин было 
157 (87,7%), женщин – 22 (12,3%). Методы диа-
гностики: общеклинические анализы, УЗИ, ком-
пьютерная томография, лапароскопия. Больные 
были распределены на 2 группы. 1-я группа асеп-
тический панкреонекроз – 138 (77,1%) пациента. 
2-я группа инфицированный панкреонекроз – 41 
(22,9%). Летальность составила 17,3% (31 боль-
ной).

Алгоритм лечения пациентов с тяжелым пан-
креонекрозом: больных с ПН госпитализировали 
в отделение анестезиологии и реанимации для 
проведения консервативной интенсивной тера-
пии: инфузионно-дезинтоксикационной терапии 
в сочетании с экстрокорпоральными методами 
детоксикации, октреотид, ингибиторы протеаз, 
блокаторы протонной помпы, антибактериаль-
ноц терапии.

Этапы внедрения внутрипросветных вмеша-
тельств при ПН в БУ «НОБ»:
– 1 этап – с 2005 года в комплекс интенсивной 

консервативной терапии тяжелого ПН вклю-
чена эндоскопическая внутрипросветная кор-
рекция (ЭВК): выполнена первая эндоскопи-
ческая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) при 
тяжелом ПН;

– 2 этап – с мая 2009 года ЭПСТ дополнили вир-
сунготомией (ВТ);

– 3 этап – с декабря 2009 года ЭПСТ и ВТ до-
полнены стентированием протока поджелу-

дочной железы и, при наличии механической 
желтухи, стентированием холедоха.
Число выполненных внутрипросветных вме-

шательств при тяжелом ПН: ЭПСТ – 3 (1,6%) на-
блюдения; ЭПСТ и ВТ – 86 (48,04%) наблюдений; 
ЭПСТ, ВТ и стентирование протока поджелудоч-
ной железы – 20 (11,2%) наблюдений (14 «корот-
ких» стентов длиной 30 мм – 7,8% наблюдений 
и, с 2012 года, 6 «длинных» стентов длиной 60-
130 мм – 3,4% наблюдений).

Результаты. Использование ЭВК в комплекс-
ной консервативной терапии тяжелого ПН 
в большинстве наблюдений (82,7%) приводило 
к выздоровлению пациентов. В 9 случаях попыт-
ка ЭВК оказалась безрезультатной из-за выра-
женных воспалительных изменений стенки две-
надцатиперстной кишки, значительного сужения 
ее просвета, что исключало возможность мани-
пулирования в зоне большого соска двенадца-
типесрной кикшки. Анализ данных показал, что 
во всех этих случаях срок от начала заболевания 
превышал 7-10 суток. У 20 пациентов в первые 
3-7 суток с момента заболевания была выпол-
нена папиллосфинктеротомия с вирсунготомией 
в сочетании со стентированием главного панкре-
атического протока. Использовали панкреатиче-
ские стенты диаметром 5-7 Fr и длиной от 30 до 
130 мм (у 6 пациентов), учитывая наличие ме-
ханической желтухи, выполнили стентирование 
Вирсунгова протока и холедоха. В 5 наблюдениях 
при наличии признаков деструкции по данным 
КТ во всех отделах поджелудочной железы до 
вмешательства, после стентирования ВП было 
отмечено продолжение прогрессирования ПН. 
В этих случаях были установлены 3 «длинных» 
и 2 «коротких», т. е. на прогрессирование ПН на-
личие установленного стента и его длина в дан-
ных случаях влияния не оказала. В остальных 15 
наблюдениях после выполнения ЭПСТ, ВТ и стен-
тирования Вирсунгова протока (3 «длинных» 
и 12 «коротких» стента) наблюдали положитель-
ную динамику с выздоровлением. В этих случа-
ях признаки ПН по данным КТ локализовались 
в основном в головке поджелудочной железы, 
т. е. стент, установленный через сдавленный от-
ечной головкой поджелудочной железы Вирсун-
гов проток, обеспечивал адекватный отток пан-
креатического секрета и создавал условия для 
абортивного течения патологического процесса.
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Выводы. Оптимальный срок для эндоскопи-
ческой внутрипросветной коррекции при тяже-
лом ПН являются 3-7 сутки от начала заболева-
ния. Стентирование главного панкреатического 
протока эффективно при локализации ограни-
ченных деструктивных изменений в основном 
в головке и теле поджелудочной железы при 
условии проведения стента через сдавленные 
инфильтративно-воспалительным процессом от-
делы.

ОСТРЫЙ	ДЕСТРУКТИВНЫЙ	
ПАНКРЕАТИТ:	МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	
ТЕХНОЛОГИИ	В	ХИРУРГИЧЕСКОЙ	
ТАКТИКЕ
Дарвин	В.	В.,	Онищенко	С.	В.,	Краснов	Е.	А.,	
Васильев	В.В,	Лысак	М.	М.,	Климова	Н.	В.

Лечебный факультет ФГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный университет  
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры», Сургут, Россия; 
БУ ХМАО-Югры Сургутская Областная 
клиническая больница, Сургут, Россия

Цель исследования: оценка эффективности 
применения малоинвазивных вмешательств при 
деструктивном панкреатите и разработка опти-
мальной лечебной тактики.

Материалы и методы. В основе исследова-
ния лежит опыт лечения 3335 больных острым 
панкреатитом. Проанализированы результаты 
хирургического лечения 377 (11,3%) опериро-
ванных больных панкренекрозом (ПН). В ука-
занном интервале хирургической деятельности 
были выделены 2 периода: до 1999 г. и с 2000 г. 
по настоящее время. 

В первый период путем широкой лапаро-
томии с «открытым» или «закрытым» мето-
дом дренирования были прооперированы 164 
(43,5%) пациента (I группа); во втором периоде – 
из 213 (56,5%) человек (II группа) у 188 (88,3%) 
были применены малоинвазивные технологии 
вмешательства (лапароскопическим доступом – 
у 98 (52,1%), минилапаротомным и минилюм-
ботомным – у 71 (37,8%), пункционным под 
УЗ-контролем – у 19 (10,1%) и традиционные 
лапаротомии – у 25 (11,7%). При выборе доступа 

во втором периоде работы у больных с асептиче-
ским ПН предпочитали лапароскопию (распро-
страненный выпот), пункцию и дренирование 
отграниченных жидкостных скоплений (ОЖС) 
под УЗ-контролем; при инфекционных осложне-
ниях ПН:
– пункцию и дренирование под УЗ-контролем 

(ограниченное скопление гноя – нагноивше-
еся ОЖС, нагноившаяся киста, абсцесс);

– минилапаротомия (при локализации гнойно-
деструктивного процесса в области головки 
и проксимальной части тела ПЖ, гнойно-де-
структивном оментобурсите);

– мини-доступ в поясничной или паховопод-
вздошной областях при прочих локализациях, 
а при распространенном гнойно-деструктив-
ном парапанкреатите – минидоступы в по-
ясничной или паховоподвздошной областях 
с обеих сторон;

– широкую лапаротомию (строго ограниченные 
показания: сочетание гнойно-деструктивно-
го процесса в забрюшинном пространстве 
с гнойным перитонитом, некрозом и свища-
ми желукдочно-кишечного тракта (ЖКТ), кро-
вотечение в просвет ЖКТ, в брюшную полость 
и забрюшинное пространство, деструктив-
ном холецистите в сочетании с механической 
желтухой).
В зависимости от стадии заболевания боль-

ные были разделены следующим образом. Груп-
па «А» (205 (54,3%) больных) – оперированные 
в стадии асептического некроза. Группа «Б» (172 
(45,7%) больных) – оперированные по поводу 
инфицированного ПН. То есть, проведенный ана-
лиз позволил выделить 4 группы больных: про-
леченные до 2000 г – группы IA (96 (25,5%) боль-
ных) и IБ (68 (18,0%) больных), операции у всех 
выполнены путем широкой лапаротомии и боль-
ные, находившиеся на лечении с 2000 г – группы 
IIА (109 (28,9%) больных) и IIБ (104 (27,6%) боль-
ных). Причем в группе IIА выполнено 96 (88,1%) 
малоинвазивных вмешательств (лапароскопий – 
85, минилапаротомий – 7, пункция и дренирова-
ние – 4) и 13 (11,9%) традиционных лапаротомий, 
в группе IIБ – 92 (88,5%) малоинвазивных вмеша-
тельств (лапароскопия – 13, минилапаротомий 
и минилюмботомией – 64, пункционные методы 
под УЗ-контролем – 15), и 12 (11,5%) традицион-
ных лапаротомий.
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Результаты. Большее число ранних систем-
ных послеоперационных осложнений отмечено 
у пациентов IА группы – 39,6% (p<0,05). Развитие 
в целом отсроченных осложнений достоверно 
чаще отмечено в 1 группе (41,4% и 17,8%).У боль-
ных IА группы ранняя летальность составила 
12,5%, поздняя – 18,7%. Среди пациентов IБ груп-
пы – 7,3 и 8,8% соответственно, IIА – 7,3 и 4,5%, 
IIБ – 4,8 и 6,7%. Общая летальность в I группе – 
25%, во II – 11,7% (p<0,05). При изучении связи 
между уровнем послеоперационной летально-
сти и примененной хирургической технологией 
установлено, что в целом при остром панкреати-
те (тяжелый и нетяжелый панкреонекроз) стати-
стически достоверно уменьшение летальности 
при применении малоинвазивных технологий 
(25,4% и 9,5%, t=8,98, p<0,001). При проведении 
статистического анализа в группе больных с тя-
желым ПН с органной недостаточностью стати-
стически достоверного различия результатов 
лечения в зависимости от примененной хирур-
гической технологии и лечебного алгоритма вы-
явлено не было (33,3% и 31,3%, t=0,66, p>0,05).

Заключение. Общая послеоперационная ле-
тальность статистически достоверно выше при 
применении традиционных хирургических до-
ступов, при этом внутри этой группы достоверно 
более высокая летальность отмечена у больных, 
оперированных в фазе асептического ПН и пан-
креатогенного шока. При проведении статисти-
ческого анализа в группе больных с тяжелым 
ПН с органной недостаточностью достоверного 
различия результатов лечения в зависимости от 
примененной хирургической технологии и ле-
чебного алгоритма не выявлено.

ОСТРЫЙ	БИЛИАРНЫЙ	ПАНКРЕАТИТ:	
РЕЗУЛЬТАТЫ	ПРИМЕНЕНИЯ	
ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО	ЛЕЧЕНИЯ
Деговцов	Е.	Н.,	Телятникова	Л.	И.,	
Волосюкова	А.	В.

ГБОУ ВПО «Омская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, 
Омск, Россия; 
БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1»,  
Омск, Россия

Актуальность проблемы. Проблема диагно-
стики и лечения острого панкреатита в настоя-
щее время является наиболее актуальной в не-
отложной абдоминальной хирургии. Патология 
желчевыводящих путей (желчнокаменная бо-
лезнь, рубцовая деформация и сужение большо-
го сосочка двенадцатиперстной кишки) является 
основной причиной развития острого панкреати-
та у 42-53% пациентов.

Цель исследования: изучить результатив-
ность эндоскопической папиллосфинктерото-
мии (ЭПСТ) у пациентов с острым билиарным 
панкреатитом.

Материалы и методы. В эндоскопическом 
отделении клиники в 2010-2012 гг. было обсле-
довано 30 пациентов с диагнозом «острый би-
лиарный панкреатит», у которых в разные сроки 
от начала заболевания была выполнена ЭПСТ. 
Средний возраст пациентов в изучаемой группе 
составил 59,2±16,3 года. Преобладали пациенты 
старше 60 лет – 17 (56,6%) пациентов. Женщин 
было 23 (77%), мужчин – 7 (23%).

Хирургических вмешательств на желчевыво-
дящих путях ранее не производили ук 97% па-
циентов. По данным ультразвукового исследо-
вания, желчнокаменная болезнь выявлена в 22 
(73,3%) наблюдениях. При этом, расширение 
общего желчного протока выявлено у 19 (63,3%) 
пациентов.

При анализе лабораторных показателей 
было установлено, что уровень общего били-
рубина был либо нормальным, либо не превы-
шал 40 мкмоль/л у 13 (43%) пациентов, от 40 
до 100 мкмоль/л – в 9 (30%) наблюдениях. В 8 
случаях гипербилирубинемия была свыше 100 
мкмоль/л, что не было расценено как противо-
показание для последующих манипуляций на 
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большом сосочке двенадцатиперстной кишки.
При анализе уровня диастазы мочи отмечали 

значительное повышение у 15 (50%) пациентов, 
причём в 7 наблюдениях превышало нормаль-
ные показатели от 50 до 70 раз.

Амилаза крови была повышена у 27 (90%) па-
циентов, причём в 4 наблюдениях это было зна-
чительное превышение нормальных значений 
(от 30 до 50 раз).

Для диагностики патологии большого сосочка 
двенадцатиперстной кишки и проведения ма-
нипуляций применяли дуоденоскопы с боковой 
оптикой «Olympus». Для ЭПСТ использовали па-
пиллотомы различных видов.

Эндоскопические вмешательства проводи-
ли в первые сутки от начала заболевания до 8-х 
суток. ЭПСТ проведена в сроке до 72 часов у 23 
(76,6%) пациентов, после 72 часов от начала за-
болевания ЭПСТ – 7 (23,4%) пациентам.

Результаты. В результате проведённых ис-
следований выявлено, что основной причиной 
острого билиарного панкреатита в 24 (80%) на-
блюдениях были вколоченные конкременты 
ампулы большого сосочка двенадцатиперстной 
кишки и папиллит (в 3 наблюдениях). Гораздо 
реже причинами, вызвавшими билиарный пан-
креатит, являлись стриктура терминального от-
дела холедоха с холедохолитиазом и без него, 
стеноз устья большого сосочка двенадцатиперст-
ной кишки и парапапиллярные дивертикулы.

Помимо основного заболевания у 4 (13,3%) 
пациентов был диагностирован гнойный холан-
гит, была проведена литоэкстракции и санация 
холедоха с аспирацией гнойной желчи и дроб-
ным отмыванием холедоха тёплым физ. раство-
ром.

В 1 наблюдении пациент находился в резиду-
альном периоде острого нарушения мозгового 
кровообращения, у него для проведения ЭПСТ 
потребовалась анестезиологическая поддержка.

У 1 пациентки имелась маточная беремен-
ность (сроке 6-7 недель), что исключало воз-
можность рентгенологического контроля, объём 
вмешательства был ограничен ЭПСТ и экстракци-
ей вколоченного конкремента ампулы большого 
сосочка двенадцатиперстной кишки в течение 
первых часов после обращения в стационар.

Положительную динамику лабораторных по-
казателей и клинической картины в послеопера-

ционном периоде наблюдали у 28 (93,3%) паци-
ентов.

Эндоскопическое вмешательство было не-
эффективно у 1 пациента – конкремент обще-
го желчного протока удалить не удалось (ввиду 
крупного размера).

Псевдотуморозный панкреатит установлен 
у 1 пациента.

После проведенного лечения 24 (80,0%) паци-
ента в удовлетворительном состоянии выписаны 
в сроки от 4 до 14 суток. Остальные (6 пациентов) 
были подвергнуты открытому хирургическому 
лечению. Летальность в данной группе больных 
не отмечена.

Заключение. Эндоскопические вмешатель-
ства на большом сосочке двенадцатиперстной 
кишки при остром билиарном панкреатите оста-
ются чрезвычайно сложным разделом неотлож-
ной абдоминальной хирургии. Проведенный 
анализ результативности эндоскопических вме-
шательств при данной патологии позволил сде-
лать ряд выводов:
1. наиболее частой причиной развития острого 

билиарного панкреатита являются вколочен-
ные камни ампулы большого сосочка двенад-
цатиперстной кишки;

2. отсутствие ультразвуковых признаков били-
арной гипертензии не может считаться фак-
тором, позволяющим исключить билиарную 
природу панкреатита;

3. при повышении уровня ферментов в крови 
и моче, в сочетании повышением билируби-
на, пациенту показана фиброгастродуодено-
скопия в экстренном порядке для исключе-
ния обструкции желчевыводящих путей;

4. поступление в поздние сроки от начала забо-
левания не является причиной отказа в про-
ведении манипуляций на большом сосочке 
двенадцатиперстной кишки;

5. старческий возраст, тяжёлая сопутствующая 
патология или тяжесть основного заболева-
ния не являются противопоказанием для ми-
нимально инвазивных вмешательств, потому 
что эндоскопическая папиллосфинктерото-
мия в сочетании с удалением вколоченного 
конкремента, восстановлением пассажа жел-
чи и панкреатического сока, санацией желче-
выводящих путей позволяет купировать явле-
ния острого билиарного панкреатита.
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ОСТРЫЙ	ОСЛОЖНЕННЫЙ	
ПАНКРЕАТИТ:	РЕЗУЛЬТАТЫ	
ПРИМЕНЕНИЯ	МИНИМАЛЬНО	
ИНВАЗИВНЫХ	МЕТОДОВ

Деговцов	Е.	Н.,	Возлюбленный	С.	И.

Кафедра госпитальной хирургии ГБОУ ВПО 
«Омская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, Омск, Россия; 
БУЗОО «Городская клиническая больница 
скорой медицинской помощи № 1»,  
Омск, Россия; 
Кафедра хирургических болезней ПДО ГБОУ 
ВПО «Омская государственная медицинская 
академия» Минздрава России, Омск, Россия

Введение. Острый панкреатит является од-
ной из самых актуальных проблем неотложной 
хирургии органов брюшной полости, которая 
давно привлекает внимание отечественных 
и иностранных ученых-хирургов. Возрастающая 
частота острого панкреатита, тяжелое течение, 
сопровождающееся высоким процентом ослож-
нений и летальности, свидетельствует об акту-
альности проблемы лечения пациентов с данной 
патологией. Многие аспекты, связанные с этим 
заболеванием требуют детального изучения.

Целью исследования явилось улучшение 
результатов лечения больных с острым панкре-
атитом на основе комбинированного использо-
вания эндоскопических, эндовидеолапароско-
пических и минилапаротомных оперативных 
вмешательств.

Материалы и методы. В период с 2007 по 
2012 гг. прооперировано 92 больных с острым 
панкреатитом. Все больные острым панкреати-
том поступили в стационар по неотложным пока-
заниям. Срок с начала заболевания до момента 
поступления у больных варьировал от 5 часов до 
6,5 суток. Среди больных с острым панкреатитом 
мужчин было 57 (61,9%), женщин – 35 (38,1%). 
По этиологическому фактору больных с острым 
панкреатитом распределили следующим обра-
зом: злоупотребление алкоголя и его суррога-
тов – 34,9%, холелитиаз – 28,8%, алиментарный 
фактор – 11,2% случаев. Причина заболевания не 
установлена у 24,9% пациентов.

Для оценки тяжести состояния больных и эф-
фективности проводимого лечения использо-

вали модифицированную шкалу объективной 
оценки М-SAPS (Simplified Acute Physiology Score).

Диагноз острого панкреатита устанавливали 
на основании результатов клинического обсле-
дования, лабораторных исследований, динами-
ческого УЗИ, обзорной рентгенографии грудной 
и брюшной полостей, фиброгастродуоденоско-
пии, компьютерной и магнитно-резонансной то-
мографии, видеолапароскопии.

Показаниями к применению комбинирован-
ного миниинвазивного хирургического лечения 
явились:
– острый панкреатит, ферментативный перито-

нит с парапанкреатитом;
– острый панкреатит с нагноившейся псевдоки-

стой или абсцессом сальниковой сумки;
– острый панкреатит, ферментативный перито-

нит с парапанкреатической и забрюшинной 
флегмоной;

– острый панкреатит, ферментативный перито-
нит с деструктивным холециститом;

– острый панкреатит, ферментативный перито-
нит, холедохолитиаз с механической желту-
хой.
Комбинированное миниинвазивное хирурги-

ческое лечение – это рациональная последова-
тельность применения эндоскопических, эндо-
видеолапароскопических, минилапаротомных 
оперативных способов лечения острого панкре-
атита. Комбинированное миниинвазивное хи-
рургическое лечение заключалось в следующем. 
Первоначально выполняли эндоскопический 
этап, в ходе которого производили диагностику 
проходимости большого сосочка двенадцати-
перстной кишки и коррекцию выявленной па-
тологии с помощью папиллосфинктеротомии. 
Следующим этапом комбинированного миниин-
вазивного хирургического лечения являлся эн-
довидеолапароскопический, представляющий 
из себя ревизию и санацию брюшной полости. 
При наличии показаний выполняли холецисто-
стомию с применением оригинального дренажа 
или холецистэктомию.

Минилапаротомный этап комбинированного 
миниинвазивного оперативного лечения, вы-
полняли с помощью набора инструментов «Ми-
ниассистент» в случаях:
– высокого риска эндовидеолапароскопиче-

ской холецистэктомии;
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– необходимости выполнения холедохолитото-
мии с дренированием холедоха;

– при наличии показаний для ревизии, сана-
ции и дренирования сальниковой сумки или 
парапанкреатической клетчатки.
Заключительным этапом проведения комби-

нированного миниинвазивного оперативного 
лечения являлась окончательная эндовидео-
лапароскопическая санация и дренирование 
брюшной полости.

У 42 больных выполнено: эндовидеолапаро-
скопия, лапароскопическая холецистостомия, 
минилапаротомная оментобурсостомия, сана-
ция и дренирование брюшной полости; в 23 
случаях выполнено: эндовидеолапароскопия, 
лапароскопическая холецистостомия, вскрытие 
и дренирование парапанкреатической и забрю-
шинной флегмоны через минидоступы, санация 
и дренирование брюшной полости; после эндо-
видеолапароскопического этапа у 16 больных 
выполнена минилапаротомная холецистэктомия 
с дренированием холедоха по Холстеду-Пиков-
скому; в 11 случаях после минилапаротомной 
холецистэктомии и холедохотомии – фиброхоле-
дохоскопия специальным устройством и дрени-
рованием холедоха по Вишневскому.

Результаты. Преимущества комбинирован-
ного миниинвазивного хирургического лечения 
перед открытым хирургическим лечением:
1) положительная динамика тяжести состояния 

пациентов в послеоперационном периоде 
в первые пять суток составила с 7,2 до 3,2 бал-
лов по шкале М-SAPS;

2) уменьшение количества осложнений с 37,1% 
до 15,9%;

3) сокращение продолжительности пребывания 
пациента в отделении реанимации с 14,0 до 
8,3 койко-дня, в стационаре – с 31,2 до 23,7;

4) снижение летальности – с 31,4% до 15,9%.
Выводы. Анализ полученных данных позво-

ляет сделать выводы о преимуществах комбини-
рованного миниинвазивного хирургического ле-
чения перед открытыми методами оперативного 
лечения больных с острым панкреатитом. Полу-
ченные положительные результаты лечения 
больных с острым панкреатитом свидетельству-
ют о целесообразности применения комбиниро-
ванного миниинвазивного метода хирургическо-
го лечения.

ВАРИАНТ	АЛЬТЕРНАТИВНОГО	
РАДИКАЛЬНОМУ	КОНСЕРВАТИВНОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	БОЛЬНЫХ	
ОСТРЫМ	ПАНКРЕАТИТОМ	
С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИ	ОБОСНОВАННОЙ	
ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ	
ЭКЗОКРИННОЙ	ФУНКЦИИ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ

Демидов	В.	М.,	Демидов	С.	М.,	Вастьянов	Р.	С.

Национальный медицинский университет,  
Одесса, Украина

Лечение больных острым панкреатитом (ОП) 
в настоящее время не является эффективным, 
что возможно объяснить некоторыми фактора-
ми объективного и субъективного характера. 
Чрезвычайно дискутабельными являются вопро-
сы выбора хирургической тактики при лечении 
названного контингента больных, причем доста-
точно часто вполне обоснованным является вы-
жидательная тактика хирургов, которые острое 
состояние воспаления паренхимы поджелудоч-
ной железы (ПЖ) переводят (пережидают) в хо-
лодный период, в котором решают вопросы:
– целесообразности выполнения радикального 

хирургического вмешательства;
– возможности купирования патологического 

процесса консервативно, поскольку интервал 
времени с острым воспалением уже минул, 
применяя патогенетически обоснованную 
тактику комплексной фармакокоррекции 
функционального состояния ПЖ.
Применяя во врачебной работе современ-

ные концепции патофизиологии по методике 
комплексной патогенетически обоснованной 
терапии, мы являемся активным сторонниками 
активно-выжидательной тактики ведения боль-
ных с ОП, ориентируясь не на время, прошед-
шее с начала развития заболевания, а на степень 
тяжести клинического состояния больных, вы-
раженность симптомов и т. д. с тем, чтобы в так 
называемом «холодном периоде» заболевания, 
в полном соответствии с фундаментальными за-
конами, провести адекватную фармакокоррек-
цию с учетом знаний и представлений о патоге-
незе острого поражения паренхимы ПЖ.
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Цель исследования: оценка исследование 
эффективности комплексного, с применением 
миниинвазивных технологий, патогенетически 
обоснованного лечения больных с ОП с исполь-
зованием препаратов аналогов эндогенных опи-
оидов – сандостатина и даларгина, для которых 
показаны в том числе и панкреатотопротектор-
ные эффекты.

Материалы и методы. В течение последних 
2 лет были пролечены 45 больных с ОП. Для 
диагностики ОП применяли рентгеноэндоваску-
лярный метод с помощью приборов «Siemens», 
«Tridoros» (доза облучения 65-90 мкВт, MAS – 
100 мА/с, время общей экспозиции – 10-15 мин, 
на один снимок – 0,5 с). После диагностического 
рентгеноконтрастирования сосудов ПЖ с лечеб-
ной целью осуществляли внутриартериальное 
(через катетер) введение сандостатина (0,003 г) 
и даларгина (0,002 г) к пораженной части ПЖ.

ОП средней степени тяжести диагностирова-
ли у всех больных. Больным 1-й группы (n=31; 
68,9%) применяли массивную патогенетически 
обоснованную терапию. Пациентам 2-й группы 
(n=14; 31,1%) с учетом точной топической диа-
гностики, выяснения локализации участков по-
ражения паренхимы ПЖ и выявления средней 
степени тяжести заболевания, дополнительно 
к обязательному лечению внутриартериально 
вводили сандостатин и даларгин в течение 5-9 
дней (принимая во внимание показанные ранее 
экспериментально-клинические репаративные, 
мембраностабилизирующие, антиоксидантные 
и иные саногенные эффекты этих препаратов).

Результаты. Течение ОП у всех больных ха-
рактеризовалось выраженным болевым синдро-
мом, значительной эндогенной интоксикацией 
с развитием полиорганной недостаточности, 
а также накоплением свободной жидкости в па-
рапанкреатической, параколической и паранеф-
ральной пространствах. Отмечали нарушение 
экзокринной функции ПЖ и высокий уровень эн-
дотоксикоза. Под влиянием лечения интенсив-
ность болевого синдрома стихла в течение 7-9 
дней. Болевой синдром стихал на 5-6 у 12 (85,7%) 
пациентов 2-й группы, на 7-8 дни – у 2 (14,3%) 
пациентов. Уровень интоксикации также умень-
шался быстрее, чем у пациентов 1-й группы.

Выводы. Полученные результаты свидетель-
ствуют о значительной эффективности комплекс-

ной патогенетически обоснованной методики 
лечения больных с ОП посредством внутриарте-
риального введения сандостатина и даларгина. 
При этом вместе с повышением эффективности 
диагностики достигается существенное повыше-
ние эффективности лечения, так как лекарствен-
ные препараты (в гораздо меньших дозах) по 
сосудам подводятся непосредственно к участку 
поражения ПЖ, что также существенно снижает 
риск развития осложнений.

СОСТОЯНИЕ	РЕГИОНАРНОЙ	
И	СИСТЕМНОЙ	МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ	
У	БОЛЬНЫХ	ОСТРЫМ	ПАНКРЕАТИТОМ
Ершова	А.	И.,	Минеев	Д.	А.,		
Попов	А.	В.,	Ганеева	Е.	Р.

ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия им. ак. Е. А. Вагнера» 
Минздрава России, Пермь, Россия

Введение. Системная и органная микроцир-
куляция являются потенциально важным объ-
ектом исследования для стратификации тяжести 
острого панкреатита.

Цель исследования: изучить состояние пе-
ченочной гемодинамики и характер изменений 
эндотелиального механизма регуляции тонуса 
сосудов у больных острым панкреатитом (ОП) 
в зависимости от тяжести течения заболевания.

Материалы и методы. В исследование вош-
ли 93 человека. Основная группа – обследовано 
68 (73,1%) больных ОП (28 (41,2%) женщин и 40 
(58,8%) мужчин, средний возраст 43,5±1,6 лет). 
В контрольную группу вошли 25 (26,9%) прак-
тически здоровых лиц. Учитывали показатели 
биохимического исследования крови, ультра-
звукового исследования и компъютерной то-
мографии органов брюшной полости. Систем-
ную микроциркуляцию оценивали с помощью 
термометрии высокого разрешения (0,001 Гц). 
Регистрировали температурук тыльной поверх-
ности дистальной фаланги указательного пальца 
правой кисти. Измерение температуры проводи-
ли непрерывно: до пробы в течение 10 минут, во 
время пробы и в течение 10 минут после прове-
дения пробы. Для проведения холодовой пробы 
кисть левой руки погружали в ванночку с водно-
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ледовой смесью на 3 минуты. Гемодинамику 
печени оценивали до операции с помощью ап-
парата «Полиреокардиограф-01, Пермь». Опре-
деляли индекс объема жидкости печеночных си-
нусоидов (ИО л/м2), печеночный индекс (ПИ л/
мин/м2) и индекс артериализации печеночных 
синусоидов (ИАПС, ед.).

Результаты. По данным клинико-инструмен-
тального обследования выделено 3 группы боль-
ных: с острым легким панкреатитом – 15 (22,1%) 
пациентов; со средне-тяжелым панкреатитом – 
27 (39,7%) и с тяжелым – 26 (38,2%).

У больных острым легким пан-
креатитом показатели реогепатогра-
фии были выше (ИО=0,6±0,09 л/м2; 
ПИ=0,15±0,05 л/мин/м2; ИАПС=0,21±0,04 ед.), чем 
в контрольной группе (ИО=0,53±0,04 л/м2; 
ПИ=0,11±0,01 л/мин/м2; ИАПС=0,20±0,01 ед.), 
а амплитуды колебаний сосудистого тонуса 
в эндотелиальном диапазоне частот оказались 
ниже (0,0103±0,0016 и 0,0226±0,00416 0С соот-
ветственно; р=0,026). В ответ на холодовую про-
бу осцилляции кожной температуры снизились 
(р=0,0006) и, в отличие от здоровых лиц, после 
функциональной нагрузки оставались неизмен-
ными до конца исследования (р>0,05).

Средне-тяжелый панкреатит характеризовал-
ся инверсией порто-артериального кровообра-
щения и при близких с легким ОП значениях ИО 
(0,88±0,1 л/м2; р>0,05) наблюдали резкое повы-
шение ПИ (0,36±0,1 л/мин/м2; р=0,026) и ИАПС 
(0,36±0,05 ед.; р=0,011). Нарушения системной 
микроциркуляции проявлялись угнетением 
эндотелиального механизма регуляции сосу-
дистого тонуса, в виде снижения исходных ам-
плитуд осцилляций по сравнению с легким ОП 
(0,0072±0,0036 0С; р=0,049) и отсутствием реак-
ции на холодовое воздействие (р>0,05).

При тяжелом панкреатите сохранялись ар-
териализация печеночного кровотока и арте-
рио-венозное шунтирование. Показатели ИО 
(1,04±0,22 л/м2), ПИ (0,68±0,35 л/мин/м2), ИАПС 
(0,46±0,12 ед.) имели тенденцию к увеличению, 
но достоверно не отличались от таковых при ОП 
средней тяжести. При этом степень нарушения 
интрапеченочной микроциркуляции коррелиро-
вала с выраженностью деструктивного процесса 
в поджелудочной железе (Rs>0,31; р<0,05). Про-
грессирующие нарушения органного кровотока 

сопровождались эндотелиальной дисфункци-
ей с низкими амплитудами колебаний кожной 
температуры, сопоставимыми со средне-тяже-
лым течением заболевания (0,0080±0,0025 0С; 
р>0,05) и отсутствием холодовой вазоконстрик-
ции (р>0,05).

Вывод. Нарушение эндотелиального меха-
низма регуляции тонуса микрососудов тесно 
связано с тяжестью течения острого панкреатита 
(Rs = -0,36; р=0,0039). Прогрессирование воспа-
лительного процесса в поджелудочной железе 
сопровождается компенсаторной артериализа-
цией кровотока печени и открытием внутрипе-
ченочных артерио-венозных шунтов.

ОЦЕНКА	ЭФФЕКТИВНОСТИ	
МИНИМАЛЬНО	ИНВАЗИВНЫХ	
МЕТОДОВ	ХИРУРГИЧЕСКОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ОСЛОЖНЕННЫХ	
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ	
ПСЕВДОКИСТАХ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ

Зурабиани	В.	Г.,	Исаев	А.	В.

ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский университет им. 
И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва, 
Россия

Цель исследования: сравнительная оценка 
результативности традиционного и минимально 
инвазивного хирургического лечения пациентов 
с постнекротическими псевдокистами.

Материалы и методы. В период с 2000 по 
2013 гг. наблюдали 106 пациентов, которым на 
различных этапах хирургического лечения ос-
ложненного панкреатита выполняли как откры-
тые операции на поджелудочной железе (ПЖ) 
и желчных путях, так и минимально инвазивные 
вмешательства. Хирургические вмешательства 
были выполнены в стадии острого некротизиру-
ющего панкреатита ук 77 (72,6%) из них. Опера-
цию производили по поводу сформированных 
интра- и парапанкреатических постнекротиче-
ских псевдокисту 29 (27,4%) пациентов.

Среди 106 больных, подвергшихся пункцион-
но-катетеризационным, лапаротомным и ком-
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бинированным вмешательствам, показаниями 
к ним были: острые псевдокисты – у 77 (72,6%) 
больных, в том числе осложненные нагноени-
ем – у 25, панкреатическим асцитом – у 5. Хро-
нические псевдокисты имели место у 29 (27,4%) 
больных, у 3 из них имели место осложнения – 
кровотечения в полость псевдокисты головки 
поджелудочной железы из ложных аневризм 
ветвей гастродуоденальной артерии (гемостаз 
был достигнут с помощью эндоваскулярного 
вмешательства у 1 из этих пациентов; пришлось 
прибегнуть к открытой операции с выполнением 
гемостаза и дренирования кистозной полости, 
а в отдаленном послеоперационном периоде – 
к наложению панкреатодигестивных анастомо-
зов в 2 случаях).

Результаты. Чрескожные минимально инва-
зивные вмешательства оказались эффективны-
ми у 53 (50,0%) больных с постнекротическими 
псевдокистами, в 18 (34,0%) случаях нагноивши-
мися.

У пациентов другой группы (n=53) потребова-
лось комплексное хирургическое лечение – вы-
полнение взаимно дополняющих минимально 
инвазивных и открытых операций. Выполнение 
лапаротомных операций потребовалось у 26 
(49,1%) из них, в связи с неэффективностью ин-
тервенционного лечения постнекротических 
кист на фоне распространенного деструктивного 
панкреатита и его осложнений. Стойкие наруж-
ные панкреатические свищи, потребовавшие 
в последующем формирования панкреатодиге-
стивных анастомозов, были исходом пункцион-
ного лечения кистозных образований в 6 (11,3%) 
случаях. У 21 (39,6%) пациента, первично под-
вергшихся лапаротомным вмешательствам по 
поводу постнекротических псевдокист, завер-
шающим этапом хирургического лечения стали 
пункционно-катетеризационные вмешательства.

Эффективность пункционно-катетеризаци-
онных вмешательств в лечении осложнений 
панкреатита значительно различалась в за-
висимости от распространенности некротиче-
ского процесса в ПЖ и парапанкреатическом 
пространстве, от локализации гнойных и некро-
тических жидкостных очагов, а также от харак-
тера осложнений. Основными причинами не-
эффективности пункционно-катетеризационных 
вмешательств были: недостаточность дрени-

рующих катетеров и прогрессирование на этом 
фоне основного заболевания; переоценка эф-
фективности методов минимально инвазивной 
хирургии; несопоставимость возможностей этих 
методов с распространенностью деструктивно-
го процесса. Осложнениями самих минимально 
инвазивных лечебных процедур были (5,7%): 
кровотечение в полость кисты (2), оставление 
части дренирующего катетера в полости кисты 
(1), субкапсулярнаягематома печени (1), травма 
селезенки с внутрибрюшным кровотечением (1), 
пневмоторакс (1).

Заключение. Методы минимально инвазив-
ной хирургии показали высокую эффективность 
при очаговых ограниченных жидкостных обра-
зованиях ПЖ и парапанкреатической клетчатки. 
Псевдокисты, как исход распространенного де-
структивного панкреатита, с большим объемом 
секвестрации интра- и парапанкреатической 
ткани требуют выполнения открытых операций 
в связи с недостаточной эффективностью пунк-
ционно-катеризационных вмешательств. Сохра-
нение у части пациентов после лапаротомных 
операций на ПЖ резидуальных инфицированных 
полостей заставляет обращаться к методам ми-
нимально инвазивной хирургии, как к заверша-
ющему способу лечения. Стремление к исполь-
зованию у всех пациентов с разнообразными 
осложнениями панкреатита исключительно от-
крытых или только минимально инвазивных спо-
собов лечения может приводить к ухудшению 
его результатов. Напротив, взаимнодополняю-
щее применение этих методов должно рассма-
триваться как современная концепция лечения 
осложнений панкреатита.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	
ИНСТРУМЕНТАРИЯ	ДЛЯ	
ЧРЕСКОЖНОГО	ПУНКЦИОННОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ПАНКРЕОНЕКРОЗА	
И	ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОГО	
ПАРАПАНКРЕАТИТА

Ившин	В.	Г.,	Ившин	М.	В.,		
Андреев	Ю.	Г.,	Аглиуллин	А.	Ф.

ООО «Центр новых медицинских технологий»,  
Тула, Россия; 
ООО «Научно-производственная фирма 
«Шанс», Тула, Россия; 
ООО «МИТ», г. Железнодорожный  
Московской области, Россия; 
ООО «МФС», Казань, Россия

Введение. Метод чрескожного пункционного 
лечения больных с панкреонекрозом и гнойно-
некротическим парапанкреатитом характеризу-
ется лучшими результатами, по сравнению с опе-
ративным лечением, однако имеет множество 
ограничений, что обусловливает сдержанное 
отношение и недостаточное распространение. 
Причинами неудач является несовершенство 
применяемых инструментов и методик.

Цель исследования: разработка набора ин-
струментов для лечения больных с инфициро-
ванным панкреонекрозом и распространенным 
гнойно-некротическим парапанкреатитом.

Материалы и методы. С 2008 г. 1 медицин-
ская и 3 производственных организации объеди-
нили усилия для создания комплекта инструмен-
тов для лечения больных с панкреонекрозом 
и гнойно-некротическим парапанкреатитом. 
В настоящее время комплект инструментов соз-
дан. На 01.01.2014 г. он применен у 63 пациен-
тов с панкреонекрозом и распространенным па-
рапанкреатитом.

Результаты. Разработанный набор инстру-
ментов применяется в различные фазы панкре-
атита и позволяет решить различные задачи. 
В зависимости от фазы панкреатита применя-
ют дренажи различного калибра – в асептиче-
скую – -12-20 F, в инфицированную – от 18-20 F 
до 15-20 мм. Дренажи разнятся по форме, числу 
и расположению боковых отверстий, выполнены 
из рентгеноконтрастных материалов или имеют 
рентгеноконтрастные метки на рабочем конце. 

Разработанные устройства дренирования, заме-
ны дренажей, установочные канюли позволяют 
дренировать жидкостные скопления и участки 
некротизированной забрюшинной клетчатки как 
поэтапно, так и одномоментно. Применение на-
бора позволяет в ферментативную и реактивную 
фазы выполнить хирургическую детоксикацию 
путем дренирования острых панкреатических 
жидкостных скоплений и участков некротизи-
рованной забрюшинной клетчатки; в фазу рас-
плавления и секвестрации – создать единую, 
хорошо дренируемую полость, объединяющую 
все выявленные очаги некроза и нагноения в за-
брюшинной клетчатке, ускорить демаркацию 
некротизированных тканей, чрескожно удалить 
секвестры.

Заключение. Применение разработанного 
комплекта инструментов значительно упрощает 
выполнение и расширяет возможности чрескож-
ного лечения больных с инфицированным пан-
креонекрозом и парапанкреатитом.

ЧРЕСКОЖНЫЕ	ВМЕШАТЕЛЬСТВА	
В	ЛЕЧЕНИИ	БОЛЬНЫХ	
С	ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ	
И	РАСПРОСТРАНЕННЫМ	
ПАРАПАНКРЕАТИТОМ
Ившин	В.	Г.,	Ившин	М.	В.,	Малафеев	И.	В.,	
Якунин	А.	Ю.,	Кремянский	М.	А.,		
Романова	Н.	Н.,	Никитченко	В.	В.

ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая 
больница», Тула, Россия; 
ООО «Центр новых медицинских технологий»,  
Тула, Россия

Цель исследования: снижение летальности 
у больных с распространенным гнойно-некроти-
ческим парапанкреатитом с помощью примене-
ния чрескожных пункционных вмешательств.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты применения разработанной техноло-
гии чрескожного лечения у 53 больных с панкре-
аонекрозом и парапанкреатитом, находившихся 
на лечении в 2008-2013 гг. Больным выполняли 
чрескожное дренирование, замену дренажей на 
средне- и крупнокалиберные, чрескожные сек-
вестрэктомии. Первичное дренирование, замену 
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дренажей выполняли с помощью оригинальных 
инструментов. Чрескожные секвестрэктомии 
выполняли с помощью специальных катетеров, 
окончатыми зажимами и разработанными экс-
тракторами. Этиология панкреатита была алко-
гольной у 32 (60,4%) пациентов, алиментарная – 
у 6 (11,3%), желчнокаменная – у 15 (28,3%). По 
классификации А. Д. Толстого (2003 г.) больных 
с флегмонами типа С было 11 (20,8%), типа Д – 
31 (58,4%), типа Е – 11 (20,8%).

Результаты. Осложнений первичного дре-
нирования, среднекалиберного дренирования 
и чрескожного удаления секвестров не было. 
Осложнения возникли у 2 больных при выполне-
нии крупнокалиберного дренрирования – кро-
вотечение (1) и истечение гной в полость брюши-
ны (1). Оперативные вмешательства в процессе 
применения технологии были выполнены у 20 
(37,7%) больных. Причинами оперативных вме-
шательств были: невыявленные гнойные оча-
ги – 9 больных, аррозивное кровотечение – 4, 
сложная форма флегмоны, не позволяющая 
выполнить адекватную санацию или удаление 
секвестров – 2 больных, осложнение пункцион-
ного дренирования – 1 больной, субъективное 
решение лечащего врача – 2 больных, отказ от 
продолжения пункционного лечения – 2. Вы-
полнение релапаротомии потребовалось у 5 
(9,4%) больных. Длительность госпитального 
этапа лечения составила 64±35,6 суток (у опери-
рованных – 75,5±36,5, у неоперированных боль-
ных – 57,6±33,7). Стоимость госпитального этапа 
лечения составила 199709,1±18255,5 руб (у опе-
рированных – 252428,4±25743,3 руб., у неопе-
рированных больных – 165168,9±23950,3 руб.). 
Выздоровело 44 (83%) больных, летальность со-
ставила 17% (9 больных). Из 33 пациентов, у ко-
торых технология применена в полном объеме 
и операптивного вмешательства удалось избе-
жать, летальность составила 6,1% (2 больных). 
Из 20 оперированных больных летальных исхо-
дов было 7 (35%).

Заключение. Применение разработанных 
инструментов позволяет упростить выполнение 
чрескожных вмешательств, обеспечивает воз-
можность адекватного дренирования и чрескож-
ного удаления секвестров. Выполнение чрескож-
ных вмешательств с помощью разработанного 
инструментария улучшает результаты лечения 

больных с панкреонекрозом и распространен-
ным гнойно-некротическим парапанкреатитом.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	
В	ЛЕЧЕНИИ	МЕХАНИЧЕСКОЙ	
ЖЕЛТУХИ	НА	ФОНЕ	ОПУХОЛЕВОГО	
ПОРАЖЕНИЯ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Кабанов	М.	Ю.,	Тарасов	В.	А.,	Яковлева	Д.	М.,	
Дымников	Д.	А.,	Семенцов	К.	В.

ГБУ СПБ «Госпиталь для ветеранов войн»,  
Санкт-Петербург, Россия; 
ФГВОУ ВПО «Военно-медицинская академия 
им. С. М. Кирова» МО РФ,  
Санкт-Петербург Россия

Медико-социальное значение опухолевого 
поражения органов гепатопанкреатодуоденаль-
ной зоны (ГПДЗ) определяется, прежде всего, их 
распространенностью: 9-10 на 100 000 населе-
ния. Летальность от печеночной недостаточно-
сти после операций при опухолевом поражении 
ГПДЗ, выполненных на фоне длительно суще-
ствующей желчной гипертензии, достигает 30%, 
что во многом объясняется несоответствием 
между компенсаторными возможностями пе-
чени и тяжестью оперативного вмешательства. 
Это нередко диктует необходимость выполнять 
на первом этапе декомпрессию желчных путей 
для восстановления функции печени и нормали-
зации гомеостаза.

С 2005 по 2013 гг. было пролечено 93 пациен-
та с опухолями поджелудочной железы. Средний 
возраст больных составил 59 (от 38 до 84) лет. 
Уровень билирубина сыворотки крови в сред-
нем составил 287 (162-643) ммоль/л. Основны-
ми методами предоперационного обследования 
были: УЗИ, ФГДС, МСКТ с контрастным усилени-
ем, МРХПГ, эндоскопическое УЗИ в сочетании 
с тонкоигольной аспирационной биопсией, он-
комаркеры СА 19,9 и СА 72,4.

К сожалению, все вышеперечисленные мето-
ды не всегда позволяют провести дифференци-
альную диагностику между злокачественными 
и доброкачественными поражениями поджелу-
дочной железы. Необходима гистологическая 
верификация опухоли. Но даже при возможно-
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сти забора материала для патологогистологи-
ческого исследования, мы не всегда получаем 
достоверный результат, что связано, зачастую, 
с недостаточным количеством забранного мате-
риала или глубиной забора.

Все оперативные вмешательства были разби-
ты на 2 этапа. Первый – направлен на желчеот-
ведение одним из перечисленных методов: ЧЧХ-
дренирование (65 (69,9%), ЧЧ-холецистостомия 
(3 (3,2%), ЭРХПГ в сочетании с ЭПСТ или бал-
лонной дилатацией, браш-биопсией, назоби-
лиарным дренированием (6 (6,5%) или стен-
тированием (19 (20,4%). После комплексного 
дообследования вторым этапом при невозмож-
ности осуществить радикальное или паллиатив-
ное хирургическое вмешательство выполняли 
либо ЧЧХ-стентирование (23) / эндопротезиро-
вание (8), либо эндоскопическое стентирование 
(16).

Были выявлены следующие осложнения 
чрескожных и эндоскопических вмешательств: 
холангит (83), желчеистечение (2), тяжелый 
панкреатит с фульминантным его течением, ко-
торый закончился летальным исходом (1), ге-
мобилия (2), перфорация ДПК, обусловленная 
миграцией дренажа (1). Мы столкнулись с ред-
ко встречающимся осложнением: у 1 пациента 
при выполнении ЧЧХД правого долевого протока 
была повреждена правая ветвь воротной вены, 
что привело к тотальному некрозу правой доли 
печени и смерти больного. При желчеистечении 
выполняли переустановкук ЧЧХ-дренажа в соче-
тании с санационной лапароскопией. Обтурация 
дренажей и стентов требовала их замены.

Заключение. Первым этапом при механиче-
ской желтухе с явлениями тяжелой печеночной 
недостаточности рекомендовано выполнение 
чрескожно-чреспеченочной или эндоскопиче-
ской декомпрессии билиарного тракта.

Вторым, при высоком риске анестезиологи-
ческого пособия – стентирование или эндопро-
тезирование.

КОМПЛЕКСНАЯ	ТЕРАПИЯ	
И	АДЕКВАТНОЕ	ДРЕНИРОВАНИЕ	ПРИ	
ГНОЙНО-НЕКРОТИЧЕСКОМ	ОСТРОМ	
ДЕСТРУКТИВНОМ	ПАНКРЕАТИТЕ
Кадащук	Т.	А.,	Петрушенко	В.	В.,		
Стукан	С.	С.,	Бахнивский	В.	С.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова, Винница, 
Украина

Цель исследования: оценить результаты про-
веденной комплексной патогенетически обо-
снованной терапии и адекватного дренирования 
ложа ПЖ забрюшинного пространства спарен-
ным дренажем (а. c.№ 1109175) созданной об-
щей полости при удалении гнойно-некротиче-
ского содержимого.

Материалы и методы. С 1970 по 2013 гг. 
были пролечены 216 больных, их клинические 
проявления характеризировались нарастаниям 
болевого синдрома, стабильной гипертермией, 
нарастанием эндогенной интоксикации, повы-
шениям количества лейкоцитов со смещени-
ем формулы влево. У 20,6% больных симптомы 
гнойно-некротического процесса (ГНП) были 
стертыми и не соответствовали морфологи-
ческим изменениям в полости гнойной кисты 
и окружающих тканях.

Показанием к хирургическому лечению слу-
жили: установленный диагноз нагноившейся ки-
сты и неэффективность консервативной терапии.

С 1970 по 2013 гг. 47 (21,8%) больным вы-
полнена марсупиализация и наружное дрени-
рование нагноившихся к кист. Выздоровление 
наступило у 13 (27,7%) больных; стойкий пан-
креатический свищ, потребовавший повторной 
операции, сформировался у 11 (23,4%), леталь-
ных исходов было 3 (6,4%). Все это потребо-
вало комплексной консервативной терапии 
и разработки патогенетически обоснованной 
хирургической коррекции. С целью устранения 
недостатков марсупиализации и наружного дре-
нирования при лечении НКЖП был разработан 
метод сочетанного наружно-внутреннего дрени-
рования экстрапанкреатических кист ПЖ, в том 
числе и нагноившихся. При цистоеюностомии 
наружный спаренный дренаж выводили через 
заглушенный участок приводящей петли тонкой 
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кишки на заднебоковую поверхность брюшной 
стенки (а. с. № 806606). Проводили ирригоа-
спирацию с использованием внутриполосной 
аппликационной сорбции высокоэффективным 
сорбентом силиксом (а. с. № 1160799).

Силикс характеризуется высокой сорбци-
онной активностью и обеспечивает быстрое 
перемещение токсических веществ и бактерий 
с воспалительных тканей в образованную дре-
нированную полость.

Проводимая ирригоаспирация антибактери-
альными препаратами и сорбентом силиксом 
позволяет удалять гнойно-некротические массы, 
что снижает эндогенную интоксикацию обеспе-
чивает санирование и облитерацию полости ки-
сты. Кроме того, применение силикса позволяет 
проводить детоксикацию содержимого кисты 
за счет денатурации токсинов тканевого и ми-
кробного генеза. При этом продолжительность 
ирригоаспирации находится в зависимости от 
скорости спадения стенок полости кисты, что 
происходит в сроки от 2 до 5 недель. Контроль 
состояния полости осуществляли рентгенологи-
чески и микробиологическим исследованием.

Кроме хирургического пособия, лечение па-
циентов включало нутритивную поддержку, 
метаболическую терапию, борьбу с инфекцией 
и профилактику ее генерализации.

При применении разработанных способов 
комплексного метода в лечении НКПЖ леталь-
ных исходов не было.

Заключение. Анализ результатов лечения 
НКПЖ показал, что оптимальным хирургическим 
методом в лечении этих больных является на-
ружно-внутреннее дренирование, обеспечива-
ющее эффективную санацию гнойной полости 
кисты 3% взвесью сорбента силикса в сочетании 
с антибактериальными препаратами. Разрабо-
танный нами способ лечения нагноившихся кист 
ПЖ сокращает сроки лечения на 38,8%.

ЛЕЧЕНИЕ	НАГНОИВШИХСЯ	КИСТ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Кадащук	Т.	А.,	Петрушенко	В.	В.,		
Стукан	С.	С.,	Бахнивский	В.	С.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова, Винница, 
Украина

Лечение нагноившихся кист поджелудочной 
железы сопряжено с рядом трудностей, обуслов-
ленных особенностями, как техники операции, 
так и ведения этих больных.

Наблюдали 96 больных с нагноившимися ки-
стами поджелудочной железы: с хроническим 
панкреатитом осложненным образованием ки-
сты – 37 (38,5%) и после перенесенного нака-
нуне (2 и более месяца) острого панкреатита – 
59 (61,5%). Преимущественной локализацией 
расположения кист были тело и хвост железы 
(86,9%). Объём кист варьировал в пределах от 
42 см³ до 3,6 л.

Клиническая симптоматика отличалась боль-
шим полиморфизмом, обусловленным этиоло-
гией, локализацией, размерами кист и общим 
состоянием организма. Важное значение в диа-
гностике нагноившихся кист поджелудочной 
железы имеют инструментальные методы (уль-
тразвуковому исследованию и компьютерной 
томографии) в сочетании с пункцией кисты.

Оперативное пособие обязательно включа-
ло ревизию и санацию полости кисты. При этом 
вскрытые кисты производили в нижней точке по-
лости. Размер отверстия для ревизии старались 
не расширять более диаметра будущего анасто-
моза, т. е. 2-3 см. После санации полость кисты 
заполняли порошком Полисорба. Это способ-
ствовало остановке капиллярного кровотечения 
из стенки, осмотического и некролитического 
воздействия на стенки полости, агглютинации 
микрофлоры.

Оперативные вмешательства бвли пред-
ставлены следующим образом: наружное дре-
нирование – 36 (37,5%) пациентов, внутреннее 
дренирование – 32 (33,3%), резекцию поджелу-
дочной железы с кистой – 6 (6,3%) и наружновну-
треннее – 22 (22,9%) по собственной методике.

Наружно-внутреннее дренирование нагноив-
шейся кисты поджелудочной железы включало 
наложение цистоеюноанастомоза на выклю-
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ченной петле с заглушкой и наружное дрени-
рованием полости кисты через приводящую 
часть кишки спаренным ирригоаспиратором 
(а. с.№ 1049068). По нему через одну из трубок 
осуществляли как активную, так и пассивную 
аспирацию содержимого. По другой трубке 
с множеством отверстий осуществляли постоян-
ную или фрагментарную ирригацию. Оптималь-
ным раствором для орошения полости считаем 
сорбент Полисорб с антисептиком, так как он 
позволяет реализовать несколько направлений 
воздействия на гнойною полость и организм 
в целом. Плюс детоксикация содержимого за 
счет денатурации белков (токсинов тканевого 
и микробного генеза). Длительность ирригоа-
спирации находилась в зависимости от скорости 
спадания стенок полости и, как правило, состав-
ляло 3-6 суток. Контроль состояния полости осу-
ществляли рентгенологически.

Кроме оперативного пособия, лечение паци-
ентов включало нутритивную поддержку, мета-
болическую терапию, борьбу с инфекцией и про-
филактику ее генерализацией.

Анализ результатов лечения нагноившихся 
кист поджелудочной железы показал, что опти-
мальным методом является наружно-внутрен-
нее дренирование с санацией полости кисты По-
лисорбом.

ПОКАЗАНИЯ	И	ВЫБОР	
СПОСОБА	ПРОДОЛЬНОЙ	
ПАНКРЕАТОЕЮНОСТОМИИ	
В	ТЕЧЕНИИ	ОСЛОЖНЕННОГО	
ХРОНИЧЕСКОГО	ПАНКРЕАТИТА
Кадощук	Т.	А.,	Петрушенко	В.	В.,		
Стукан	С.	С.,	Бахнивский	В.	С.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова, Винница, 
Украина

Цель исследования: улучшить результаты хи-
рургического лечения больных с осложненны-
ми формами хронического панкреатита (ХП) на 
основе современных до- и интраоперационных 
методов диагностики, которые дают возмож-
ность выработать показания и выбрать адекват-
ный способ продольной панкреатоеюностомии 
(ППЕС).

Материалы и методы. С 1970 г. проведена 
оценка эффективности выполнения различных 
методов ППЕС у 465 больных ХП с нарушением 
проходимости панкреатического протока. До-
операционное обследование пациентов (в за-
висимости от срока внедрения методов диа-
гностики): УЗИ, ФГДС, КТ, ЭРХПГ, а при наличии 
стойких панкреатических свищей – фистулопан-
креатография. Информативность доопераци-
онных методов исследования составила 87,3%, 
что обусловило их комплексное применение, 
позволяющее выявить характер и распростра-
нение патологических изменений в протоковой 
системе поджелудочной железы и смежных 
органах в 96,7% наблюдений. Это вызвало не-
обходимость выполнять интраоперационную 
панкреатографию и цистопанкреатографию, 
пункционную биопсию поджелудочной железы 
(ПЖ) (А.С.614791) со срочным гистологическим 
и цитологическим исследованиями.

Результаты. У 328 (70,5%) пациентов с рас-
ширенным деформированным протоком, в том 
числе у 54 больных с наличием конкрементов 
и панкреатической гипертензии, ППЕС выполнена 
на протяжении 10-12 см. При внутренних панкре-
атических свищах (ПС) с органами желудочно-ки-
шечного тракта, вызывающих их функциональ-
ные нарушения и рецидивы обострения ХП, ППЕС 
выполнена у 26 (5,6%) больных; при панкреато-
торакальных стойких свищах ППЕС произведе-
на у 9 (1,9%) больных. При поражении сегмента 
тела ПЖ, осложненном стойким наружным ПС, 
ППЕС произведено на пересеченной тощей киш-
ке с резекцией пораженной части ПЖ у 17 (3,7%) 
больных с сохранением хвоста ПЖ. При панкре-
атите, осложненном истинными кистами ПЖ, 
создающими блокаду протоковой системы ПЖ, 
ППЕС выполнено с иссечением передней стенки 
кисты у 21 (4,5%) больного. У 31 (6,7%) пациента 
с ретропанкреатическими кистами, осложненны-
ми внутриполосным эрозивным кровотечением, 
выполнена чрезпанкреатическая ППЕС с реализа-
цией гемостаза. При стенозировании протока ПЖ, 
обусловленного фиброзно-дегенеративными из-
менениями, и резко выраженным болевым син-
дромом, выполнена ППЕС с иссечением главного 
протока ПЖ – 24 (5,2%) пациента. Больным с ХП 
и непроходимостью, дегерметизацией протоко-
вой системы ПЖ, осложненным панкреатогенным 
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асцитом, выполнена ППЕС в 9 (1,9%) случаях. По-
слеоперационная летальность составила 0,23%.

Заключение. ППЕС является патогенетически 
обоснованным хирургическим вмешательством 
при осложненном ХП. Наличие многообразных 
поражений органов гепатопанкреатодуоде-
нальной области при осложненном ХП, диктует 
необходимость выполнения одномоментной 
хирургической коррекции и адекватного дре-
нирования. До- и интраоперационные иссле-
дования позволили установить характер раз-
личных осложнений ХП, что дало возможность 
разработать показания к адекватным методам 
выполнения ППЕС, которые устраняли блокаду 
панкреатического протока, внутрипротоковою 
гипертензию, наружные и внутренние ПС и дру-
гие осложнения ХП. ППЕС позволяет улучшить 
результаты хирургического лечения тяжелых ос-
ложненных форм ХП.

Выбор адекватного метода ППЕС при стойких 
свищах ПЖ предусматривает сохранение дис-
тальной части ПЖ с богатой эндокринной функ-
цией ПЖ, что способствует профилактике раз-
витие диабета и способствует восстановлению 
трудоспособности больных.

ПОКАЗАНИЯ	И	ВЫБОР	СПОСОБА	
РАДИКАЛЬНЫХ	ВМЕШАТЕЛЬСТВ	
ПРИ	ОСЛОЖНЕННОМ	ХРОНИЧЕСКОМ	
ПАНКРЕАТИТЕ
Кадащук	Т.	А.,	Каниковский	О.	Е.,	
Петрушенко	В.	В.,	Стукан	С.	С.,	
Бахнивский	В.	С.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова, Винница, 
Украина

Цель исследования: улучшить результаты 
радикальных вмешательств у больных с ослож-
ненными формами хронического панкреатита 
(ХП) на основе современних до- и интраопера-
ционных методов диагностики, что позволит вы-
полнить адекватную операцию и рациональное 
дренирование.

Материалы и методы. С 1970 по 2013 гг. 
были пролечены 188 больных, страдающих ос-
ложненным ХП в возрасте 38-75 лет, которым 

выполнены различные методы резекций под-
желудочной железы (ПЖ). Мужчин было 152 
(80,9%), женщин – 36 (19,1%). Диагностику со-
стояния паренхимы и протоковой системы ПЖ, 
печени, желчных путей, двенадцатиперстной 
кишки проводили поданным УЗИ, фиброгастро-
дуоденоскопии, КТ, эндоскопической ретроград-
ной холангиопанкреатографии, ангиографии 
и рентгенологического исследования.

Результаты. Информативность методов диа-
гностики варьировала в пределпх от 57,4% до 
92,8%, что обусловило их комплексное приме-
нение, позволяющее выявить характер и рас-
пространение патологического процесса в ПЖ 
и смежных органах в 92,6% наблюдений. Про-
веденный анализ показал необходимость вы-
полнения интраоперационных исследований, 
в частности – панкреатико- и цистографии, рент-
генологической (а. с. № 1183072) и инструмен-
тальной ревизии желчных путей (а. с. № 1183072), 
пункционной биопсии ПЖ (а. с. № 61479) со сроч-
ным гистологическим и цитологическим исследо-
ванием. После левосторонней резекции выпол-
няли антеградную панкреатикографию.

Проведенные интраоперационные исследо-
вания имели решающее значения для выбора 
адекватного метода радикального хирургиче-
ского вмешательства. Результаты комплексного 
обсследования 188 больных, страдающих ХП, 
послужили основанием для выполнения первич-
ных вмешательств у 102 (54,3%) больных, резек-
ция ПЖ была повторным вмешательством – у 86 
(45,7%) больных: панкреатектомия – у 3 (1,6%) 
больных, субтотальная резекция – у 27 (14,4%) 
пациентов, панкреатодуоденальная резекция 
(с невозможностью исключить по данным сроч-
ной биопсии малигнизации) – у 22 (11,7%) чело-
век с 1 (4,5%) летальным исходом, левосторон-
няя резекция – у 94 (50,0%) больних с 2 (2,1%) 
летальными исходами, резекция хвоста – у 23 
(12,2%) пациентов и сегментарная резекция – 
у 17 (9,0%) больных с 1 (5,9%) летальным исхо-
дом. Хирургическое вмешательство завершали 
адекватным дренированием разработанными 
нами трубчатыми (а. с. № 1109175) и каркасными 
дренажами (а. с. № 1217423) зоны операционно-
го вмешательства подпеченочного пространства, 
ложа ПЖ (а. с. № 1286176). Послеоперационная 
летальность составила 2,1%.
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Результаты радикальных вмешательств при 
осложненном ХП, прежде всего, обусловлены 
адекватностью хирургического вмешательства 
а также проведением адекватного дренирова-
ния зоны резекции органов в послеоперацион-
ном периоде. Выполнение одновременно кор-
ригирующих вмешательств на внепеченочных 
желчных путях, большом сосочке двенадцати-
перстной кишки (а. с. № 1106494) и терминаль-
ном отделе протока ПЖ способствовало улуч-
шению результатов хирургического лечения 
осложненного ХП. Радикальные вмешательства 
при осложненных формах ХП является не орга-
носохраняющими, а вынужденными операци-
ями удаления богатой эндокринными образо-
ваниями части ПЖ, что способствует развитию 
диабета, в связи с этим они должны проводиться 
по строгим показаниям. Сложность патогенеза 
осложненных форм ХП с частым поражением 
смежных органов вызывает необходимость со-
четанных оперативных вмешательств, что дикту-
ет необходимость концентрации больных с ОХП 
в специализированных клиниках.

Заключение. Выполненные радикальные 
операции у больных с осложненными форма-
ми ХП с учетом до- и интраоперационного ком-
плексного обследования и разработанных ме-
тодов адекватного дренирования позволило 
снизить летальность с 5,8% до 2,1%.

ПОКАЗАНИЯ	И	ВЫБОР	СПОСОБА	
ХИРУРГИЧЕСКОГО	ЛЕЧЕНИЯ	
ОСЛОЖНЕННОГО	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Кадащук	Т.	А.,	Петрушенко	В.	В.,		
Стукан	С.	С.,	Бахнивский	В.	С.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова,  
Винница, Украина

Цель исследования: улучшить результаты 
лечения больных осложненными формами хро-
нического панкреатита на основе современных 
до- и интраоперационных методов диагностики 
и выполнения адекватного органосохраняющего 
способа хирургического вмешательства.

Материалы и методы. В период с 1970 по 
2013 гг. были оперированы 2927 больных с ос-

ложненными формами хронического панкреати-
та (ХП) в возрасте 21-83 лет, в том числе ранее 
оперированы в непрофильных клиниках были 
838 (28,6%) больных. Мужчин было 2289 (78,2%), 
женщин – 638 (21,8%). В дооперационном пери-
оде на основе полученных результатов исследо-
вания: (УЗИ, ФГДС, КТ, ЭРПХГ) была проведена 
оценка состояния паренхимы и протоковой си-
стемы ПЖ, внепеченочных путей, двенадцати-
перстной кишки (ДК). Информативность каждого 
из указанных методов обследования составляла 
от 78,5% до 96,5%, что вызвало необходимость 
выполнения интраоперационной ревизии вне-
печеночных желчных протоков (а. с. № 614971), 
пункционной биопсии ПЖ (а. с. № 526353) со 
срочным цитологическим и гистологическим 
исследованием паренхимы ПЖ. Кроме того, вы-
полняли интраоперационную панкреатографию 
и, по показаниям, панкреатоцистографию, что 
позволило провести адекватный выбор хирурги-
ческого вмешательства.

Результаты. Выполненные до- и интраопера-
ционные исследования у 2927 больных выявили: 
нарушения проходимости главного протока ПЖ 
у 971 (33,2%) больных, кисты ПЖ у 747 (25,5%) 
больных, нарушения проходимости большого 
дуоденольного сосочка и дистальных отделов 
жолчного – 493 (16,8%), наличия стойких наруж-
ных абдоминальных свищей ПЖ – у 117 (4,0%), 
механическую желтуху – у 149 (5,1%), кровоте-
чения в полость кисты – у 127 (4,3%), нагноение 
содержимого полости кисты ПЖ – у 97 (3,3%), 
перфорацию кисты – у 78 (2,7%), псевдотумороз-
ную форму ХП – у 113 (3,9%), асцит – у 35 (1,2%) 
больных.

Наиболее эффективной операцией у больных 
с нарушением проходимости ГППЖ были: про-
дольная панкреатоеюностомия – у 449 (15,3%) 
больных, папилотомия – у 438 (15,0%) больных, 
стентирования протока ПЖ – у 427 (14,6%). При 
ретропанкреатических кистах ПЖ, осложненных 
кровотичением, выполнена чрезпанкреатиче-
ская продольная панкреатоеюностомия – у 49 
(1,7%). Продольная панкреатоеюностомия с ис-
сечением наружного свища в области хвоста и го-
ловки ПЖ выполнена у 24 (0,8%) (а. с. № 76287) 
больных, панкреатоцистоеюностомия с заглуш-
кой приводящей петли и наружным дрениро-
ванием – у 387 (13,2%) (а. с. № 806006), панкре-
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атоцистоеюностомия с заглушкой приводящей 
петли и наружным дренированием – у 287 (9,8%), 
с межкишечным анастоиозом и заглушкой приво-
дящей петли – у 224 (7,7%), папиллосфинктерото-
мия – у 476 (16,3%), панкреатоцистодуоденосто-
мия с панкреатодуоденально-назогастральным 
дренированием – у 171 (5,8%), антирефлюксный 
супрадуоденальный холедохоанастомоз – у 583 
(19,9%) (патент № 85986), наружное дрениро-
вание и марсупиализация псевдокист ПЖ – у 77 
(2,6%) пациентов. При органическом дуодено-
стазе выключения ДК – у 79 ((2,7%), пересадку 
фатерового сосочка с резекцией желудка и ДК – 
у 27 (0,9%), панкреатэктомию – у 7 (0,2%), пан-
креатодуоденальную резекцию – у 23 (0,8%), 
левостороннюю резекцию – у 71 (2,4%), резек-
цию хвоста ПЖ – у 25 (0,8%) пациентов. Наличие 
сочетанных двух и более осложнений вызывало 
необходимость сочетанных оперативних вмеша-
тельств, прежде всего, на внепеченочных желч-
ных протоках у 28 (1,0%) пациентов. Завершали 
выполнения операции адекватным дрениро-
ванием анатомических зон брюшной полости 
и забрюшинного пространства (а. с. № 1262741), 
ложа ПЖ (а. с. № 1286176) спаренными дрена-
жами (а. с. № 110991750) и ирригоаспиратором 
(а. с. № 1049068).

У 248 больных в послеоперационном пери-
оде возникло 379 осложнений. Летальность со-
ставила 0,65% (19 пациентов).

Заключение. Отдаленные результаты ле-
чения осложненных форм ХП в значительной 
степени зависят от выполнения больными по-
слеоперационных методов реабилитации, что 
профилактирует рецидивы заболевания.

РОЛЬ	МАЛОИНВАЗИВНЫХ	МЕТОДОВ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Каниковский	О.	Е.,	Павлик	И.	В.

Винницкий национальный медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова, Винница, 
Украина

Цель исследования: улучшить результаты 
хирургического лечения больных хроническим 
панкреатитом, осложненным синдромом пан-

креатической гипертензии путем обоснования 
выбора метода оперативной коррекции.

Материалы и методы. В хирургической кли-
нике медицинского факультета № 2 ВНМУ им. 
Н. И. Пирогова в период с 2000 по 2013 гг. про-
ведено хирургическое лечение 164 больных 
хроническим панкреатитом (ХП), осложненно-
го синдромом панкреатической гипертензии. 
Малоинвазивные оперативные вмешательства 
были применены у 63 (38,4%) больных. Ммало-
инвазивными вмешательствами ограничились 
в 36 (57,1%) случаях, однако в 27 (42,9%) – мало-
инвазивные вмешательства дополнили традици-
онными трансабдоминальными методами хи-
рургической коррекции.

Результаты. Всего 63 больным выполнено 135 
малоинвазивных оперативных вмешательства. 
Среди малоинвазивных оперативных методик 
использовали эндоскопическую папиллосфин-
ктеротомию (ЭПСТ) (35 (25,9%), эндоскопиче-
скую литоэкстракцию (3 (2,2%), эндоскопическое 
назобилиарное дренирование (24 (17,8%), эн-
доскопическую дилатацию главного панкреати-
ческого протока (5 (3,7%), пункцию и дрениро-
вание под контролем ультрасонографии полых 
образований брюшной полости (9 (6,7%), закры-
тую торакостомию и дренирование плевральной 
полости (32 (23,7%), лапароскопическое дрени-
рование брюшной полости (5 (3,7%), адбомино-
центез (22 (16,3%). Малоинвазивные методики 
предшествовали трансабдоминальным вмеша-
тельством у 21 (33,3%) больного, а у 6 (9,6%) были 
использованы в послеоперационном периоде.

Из 35 больных, которым выполнили ЭПСТ, 
обструктивная форма ХП диагностирована у 19 
(54,3%), фиброз ПЖ – у 16 (45,7%). У всех боль-
ных диагностирован папиллостеноз. ЭПСТ до-
полняли проведением ЭРХПГ у 28 больных. 
Назобилиарное дренирование выполнено24 
(68,6%) больным. Эндоскопическая литоэкстрак-
ция из общего желчного протока выполнена 3 
(8,6%) больным и эндоскопическая дилатация 
главного панкреатического протока – 1 (2,9%). 
Ограничились данной методикой декомпрессии 
системы протоков ПЖ у 31 (88,6±5,4%) больного, 
среди которых у 16 (51,6%) был достигнут суще-
ственный клинический эффект, а у 15 (48,4%), 
несмотря на незначительное улучшение, воз-
держались от трансабдоминальной коррекции. 
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При обструктивной форме ХП малоинвазивные 
вмешательства были эффективны в 66,7% (12 из 
18), в то время, как при фиброзной только 23,5% 
(у 4 из 17 ((р<0,05). При расширении панкреа-
тического протока в области головки ПЖ (11) 
эффективность ЭПСТ составила 72,7% (8), а при 
преимущественном поражении тела и хвоста ПЖ 
(7) – только 57,1% (4). У 5 больных при расшире-
нии протока в области головки ПЖ была выпол-
нена эндоскопическая дилатация главного про-
тока ПЖ (у 4 в сочетании с ЭПСТ).

Выводы. Согласно данным ВАШ, уменьше-
ние предоперационных показателей с 8,3±0,4 до 
2,1±0,2, как показателя эффективного уменьше-
ния болевого синдрома в результате декомпрес-
сии системы протоков поджелудочной железы, 
констатировано у 66,7% больных при расшире-
нии протока ПЖ и 23,53% при фиброзной форме 
(р<0,05).

ПРОФИЛАКТИКА	
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ	
ПАНКРЕАТИКОДИГЕСТИВНЫХ	
АНАСТОМОЗОВ	ПРИ	
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ	
РЕЗЕКЦИИ
Каримов	Ш.	И.,	Хакимов	М.	Ш.,	
Адылходжаев	А.	А.,	Сахибоев	Д.	П.

Ташкентская Медицинская Академия,  
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: улучшить результаты хи-
рургического лечения больных с периампуярны-
ми опухолями (ПАО), осложненными механиче-
ской желтухой (МЖ).

Материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов хирургического лечения 60 больных 
ПАО в возрасте от 33 до 73 лет. Опухоль локали-
зовалась в головки поджелудочной железы ук 
32 (53,3%) больных, поражение фатерова соска 
имело место в 18 (30%) наблюдениях, опухоль 
дистального отдела холедоха была диагностиро-
вана в 8 (13,4%) случаях, опухолевое поражение 
двенадцатити перстной кишки – в 2 (3,3%).

Все пациенты поступали в клинику с МЖ. 
С целью декомпрессии желчных протоков пер-
вым этапом выполнили чрескожную чреспече-

ночную холангиостомию. Улучшение функцио-
нального состояния печени служило основанием 
для перехода ко второму этапу лечения: гепати-
коеюноанастомоз на отключенной тощей кишке 
по Ру с использованием прецизионной техники, 
в качестве паллиативного хирургического лече-
ния, был наложен 26 (22,4%) больным. Для про-
филактики несостоятельности швов анастомоз 
накладывали на холангиостоме.

Стандартная гастропанкреатодуоденальная 
резекция была выполнена в 34 (29,3%) наблюде-
ниях. Панкреатикоеюноанастомоз был наложен 
в 26 (76,5%) случаях, панкреатикогастроанасто-
моз – в 8 (23,5%). Для профилактики несостоя-
тельности панкреатикодигестивных анастомо-
зов в 12 (35,3%) случаях использовали наружнее 
дренирование главного панкреатического про-
тока через микродренаж, установленный через 
гепатикохоледох параллельно холангиостоме 
(рац. предложение № 9021 от 10.10.2013 г.).

Результаты. Применение антибактериальной 
терапии с санацией билиарных протоков позво-
лило быстро добиться регресса холангита, пече-
ночной недостаточности и в краткие сроки пере-
йти ко второму этапу лечения.

Выполнение паллиативных хирургических 
желчеотводящих операций у 4 (11,8%) пациентов 
сопровождались осложнениями (несостоятель-
ность анастомоза – 1, стриктуры анастомоза – 1), 
которые в 1 случаях привели к летальному исходу.

Среди больных, оперированных радикально, 
послеоперационный панкреатит был диагности-
рован у 2 (5,9%) больных. Проведение консерва-
тивной терапии позволило избежать фатальных 
последствий. У 1 пациента сформировался на-
ружный панкреатический свищ, закрывшийся 
самостоятельно через 2,5 месяца после опера-
ции. В 1 (3,4%) случае была частичная несосто-
ятельность гастроэнтероанастомоза, ликвидиро-
ванная так же консервативно.

Причины послеоперационной летальности: 
ДВС-синдрома с прогрессирующей полиорган-
ной недостаточностью – 2 (5,9%) больных; не-
кроза культи поджелудочной железы – 2 (5,9%) 
больных; аррозионное кровотечение из ветвей 
воротной вены – 1 (3,4%) больной. В группе боль-
ных, оперированных с дренированием главного 
панкреатического протока, летальных исходов 
и специфических осложнений не отмечено.
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Заключение. При выполнении панкреатодуо-
денальной резекции целесообразно выполнять 
наружное дренирование главного панкреати-
ческого протока микродренажной трубкой, что 
позволяет проводить мониторинг отделяемого 
панкреатического сока, предупредить панкреа-
тическую гипертензию и, тем самым, снизить ча-
стоту несостоятельности панкреатикодигестив-
ных анастомозов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ	
МУЛЬТИПЛАНАРНОЙ	
РЕКОНСТРУКЦИИ	ПРОГРАММНОГО	
КОМПЛЕКСА	MULTIVOX	
В	ДИАГНОСТИКЕ	РАСПРОСТРАНЕНИЯ	
ДЕСТРУКТИВНОГО	ПРОЦЕССА	
В	ЗАБРЮШИННОЙ	КЛЕТЧАТКЕ	ПРИ	
ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Климова	Н.	В.,	Дарвин	В.	В.,		
Кабанов	А.	А.,	Гаус	А.	А.

Лечебный факультет ФГБОУ ВПО «Сургутский 
государственный университет Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», 
Сургут, Россия; 
БУ ХМАО-Югры Сургутская Областная 
клиническая больница, Сургут, Россия

Актуальность. Несмотря на довольно широ-
кое распространение компьютерной томогра-
фии в диагностике деструктивного панкреатита, 
возможности постпроцессинговой обработки 
полученных данных остаются неполностью рас-
крытыми и не всегда используются.

Цель исследования: повысить точность опре-
деления распространённости деструктивных из-
менений забрюшинной клетчатки при панкре-
онекрозе за счёт применения компьютерной 
томографии с контрастным усилением с даль-
нейшей оценкой результатов методом мульти-
планарной реконструкции.

Материалы и методы. С целью определе-
ния распространения деструктивного процесса 
в ткани поджелудочной железы и клетчатке за-
брюшинного пространства в 2013 году были об-
следованы 24 пациента (17 (70,8%) мужчин и 7 
(29,2%) женщин), у которых по данным клини-
ко-эхографического обследования был диагно-

стирован панкреонекроз. Всем пациентам была 
проведена компьютерная томография органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства на 64-детекторном компьютерном томо-
графе Aquilion (Toshiba, Япония), с контрастным 
усилением препаратом Optiray 350 mgI/ml (Tyco 
Healthcare, Канада). Постпроцессинговую обра-
ботку изображений с построением мультипла-
нарной реконструкцинй проводили программ-
ным комплексом MultiVox (Альда Универсал, 
Россия).

Мультипланарные реконструкции с приме-
нением различной толщины среза и также из-
менением режима отображения по слою между 
проекциями усреднённой и максимальной ин-
тенсивности, позволяли детально изучить рас-
пространение деструктивного процесса по за-
брюшинной клетчатке.

Результаты. В группе пациентов с панкреоне-
крозом поражение забрюшинной жировой клет-
чатки по квадрантам было следующим: верхний 
правый квадрант (DS) – в 7 (29%) случаях, верх-
ний и нижний правый квадранты (DS+DI) – 3 
(13%) случаях, верхний левый квадрант (SS) – в 5 
(21%) случаях, верхний и нижний левый ква-
дрант (SS+SI) – в 9 (37%) случаях.

Компьютерная томография с применением 
мультипланарной реконструкции показала, что 
недооценка распространённости деструктивно-
го процесса по данным эхографического обсле-
дования имела место у 6 (25%) пациентов –по-
ражения DS в 4 случаях и DS+DI в 2 случаях.

Заключение. Использование мультипланар-
ных реконструкций с изменением толщины сре-
за и режима отображения по слою повышает 
точность диагностики распространения деструк-
тивного процесса в ткани поджелудочной же-
лезы и клетчатке забрюшинного пространства, 
а также облегчает виртуальное хирургическое 
моделирование, что, в свою очередь, повышает 
эффективность выбранной тактики хирургиче-
ского лечения.
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МИНИИНВАЗИВНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ПСЕВДОКИСТ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ

Колкин	Я.	Г.,	Хацко	В.	В.,	Зубов	А.	Д.,	
Шаталов	А.	Д.,	Шаталов	С.	А.

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецк, Украина; 
Донецкое областное клиническое 
территориальное медицинское объединение, 
Донецк, Украина

С каждым годом возрастает число больных 
с острым панкреатитом (ОП) и его осложне-
ниями. Псевдокисты поджелудочной железы 
(ПКПЖ) возникают при ОП в 0,8-2,1% случаев, 
а после деструктивного панкреатита – в 11-50%. 
До настоящего времени продолжаются поиски 
наиболее информативных методов диагностики 
этих больных, окончательно не решены вопросы 
сроков оперативного лечения и выбора рацио-
нального вида операции.

Цель исследования: разработать технику 
пункции и дренирования ПКПЖ под ультразву-
ковым, лапароскопическим (и с видеоподдерж-
кой) контролем.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты миниинвазивного лечения 144 па-
циентов с ПКПЖ (головки – 27 (18,7%), тела – 69 
(47,9%), хвоста – 48 (33,4%) диаметром от 5 до 
32 см. Мужчин было 89 (61,5%), женщин – 55 
(38,5%) в возрасте 22-73 лет.

Первичный осмотр проводили на ультразву-
ковом сканнере «Aloka – 630» (Япония) с при-
менением конвексных и линейных датчиков 3,5 
МГц.

Были использованы методы пункционного 
дренирования кист: под ультразвуковым контро-
лем – 96 (66,7%), лапароскопический – 35 (24%), 
лапароскопический с видеоподдержкой – 13 
(9,3%). Лечебные пункционные вмешательства 
выполняли с использованием ультразвукового 
сканнера AJ – 5200 фирмы Dornierи датчиков 3,5 
МГц, 5 МГц и 7,5 МГц. Лапароскопическое дрени-
рование проводили с помощью аппаратов и ин-
струментов фирмы «Wolf» (Германия), с видео-
поддержкой на мониторе – в 13 случаях.

Всем пациентам проводили цитологическое 
и бактериологическое исследование эвакуиро-

ванной жидкости, а также исследование на ами-
лазу.

Из специальных методов исследования в раз-
ных сочетаниях выполняли ультразвуковое ис-
следование (УЗИ), компьютерную томографию 
(КТ), рентгенологическое исследование желу-
дочно-кишечного тракта, фиброгастродуодено-
скопию.

Результаты. Причиной образования кист 
было бытовое пьянство с панкреатитом у 72 
(50%) больных, жёлчнокаменная болезнь с пан-
креатитом – у 50 (34,4%), травма – у 22 (15,6%).

Кисты тела и хвоста поджелудочной железы, 
как правило, пунктировали и дренировали из аб-
доминального доступа, кисты головки – из чрез-
желудочного доступа. Повышение уровня ами-
лазы в эвакуированной жидкости (132-960 г/ч/л) 
наблюдали у 28 (19,3%) пациентов.

Для чрездренажной санации и склерозирова-
ния полости кисты использовали растворы анти-
септиков, слабые растворы 5%-го йода и 96%-го 
этилового спирта, растворы цитостатиков, инги-
биторов ферментов (Контрикал, Гордокс), 5-фто-
рурацил.

После миниинвазивного лечения ПКПЖ у 119 
(82,5%) пациентов отмечено полное выздоров-
ление. Рецидивы кисты выявлены в 25 (17,5%) 
случаях, выполнена радикальная операция. 7 
больным со свищами поджелудочной железы 
произведена цистоэнтеростомия с межкишеч-
ным соустьем и заглушкой по Шалимову. Леталь-
ных исходов не было.

Выводы. Миниинвазивное дренирование 
ПКПЖ под ультразвуковым или лапароскопиче-
ским (с видео поддержкой) контролем является 
высокоэффективным при отработанной технике 
выполнения. Такое лечение показано при кистах 
любого размера и локализации, которые не свя-
заны с панкреатическими протоками, при отсут-
ствии признаков секвестрации, особенно у боль-
ных с высоким операционным риском.
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ПРИМЕНЕНИЕ	ЧРЕСКОЖНОЙ	
ЧРЕСПЕЧЕНОЧНОЙ	РЕОЛИТИЧЕСКОЙ	
ТРОМБЭКТОМИИ	В	ЛЕЧЕНИИ	
ПОСТРЕЗЕКЦИОННОГО	ТРОМБОЗА	
ВОРОТНОЙ	ВЕНЫ
Коробков	А.	О.,	Волков	С.	В.,	Лядов	В.	К.

ФГБУ «Лечебно-реабилитационный центр» 
Минздрава России, Москва, Россия

Цель исследования: продемонстрировать 
возможности применения чрескожной чреспе-
ченочной реолитической тромбэктомии в ле-
чении тромбоза воротной вены (ТВВ) после 
хирургического лечения пациентов со злокаче-
ственными заболеваниями панкреато-билиар-
ной зоны.

Материалы и методы. В клинике хирургии 
и онкологии ФГБУ «Лечебно-реабилитацион-
ный центр» Минздрава РФ с января 2010 по 
май 2013 года выполнены 59 оперативных вме-
шательств: панкреатодуоденальная резекция 
(ПДР) – 56 (94,9%) и тотальных дуоденопанкре-
атэктомии по поводу рака поджелудочной желе-
зы – 3 (5,1%). Циркулярная резекция воротной 
и/или верхней брыжеечной вены проведена 
у 20 (33,9%) пациентов. В 3 случаях в раннем по-
слеоперационном периоде развился тромбоз 
в зоне венозного анастомоза, что потребова-
ло применения реолитической тромбэктомии 
устройством AngioJet 9000. Доступ к ветвям во-
ротной вены осуществляли чрескожно чреспече-
ночно под УЗ-контролем. В 2 из 3 случаев после 
тромбэктомии было выполнено стентирование 
участка воротной вены в зоне тромбоза само-
расширяющимися стентами. Тромболитическую 
терапию не проводили.

Результаты. Эпизодов повторного ТВВ не 
было ни у одного из пациентов на протяжении 
всего периода наблюдения. Первая пациентка 
в настоящее время жива (36 месяцев после ПДР), 
имеются метастазы рака поджелудочной железы 
в кости. Второй пациент скончался через 19 ме-
сяцев после операции от прогрессирования за-
болевания. В третьем случае больная погибла 
через 41 день после ПДР от шока в результате 
аррозионного кровотечения из правой печеноч-
ной артерии, несмотря на успешную установку 
стент-графта, при этом проходимость воротной 
вены была подтверждена.

В раннем послеоперационном периоде у пер-
вой пациентки развилось кровотечение из места 
пункции печени, потребовавшее хирургического 
ушивания. В двух последующих случаях для за-
крытия пункционного канала использовался фи-
бриновый клей. Осложнений со стороны места 
пункции в этих случаях отмечено не было.

Заключение. Применение чрескожной чре-
спеченочной реолитической тромбэктомии в со-
четании со стентированием является эффектив-
ным, малотравматичным и безопасным методом 
лечения пациентов с послеоперационным ТВВ.

ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ	
ТРАНСПАПИЛЛЯРНОЕ	
СТЕНТИРОВАНИЕ	ЖЕЛЧНЫХ	
ПРОТОКОВ	ПРИ	ЗАБОЛЕВАНИЯХ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Котовский	А.	Е.,	Глебов	К.	Г.,	Сюмарева	Т.	А.

ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова» Минздрава России,  
Москва, Россия; 
Городская клиническая больница № 15,  
Москва, Россия

В последние годы в лечение больных заболе-
ваниями поджелудочной железы (ПЖ) большое 
значение приобретают эндоскопические вмеша-
тельства, основной целью которых является вос-
становление желчеоттока, ликвидация механи-
ческой желтухи и холангита.

Целью исследования явилась оценка эффек-
тивности эндоскопического транспапиллярного 
стентирования ЖП при заболеваниях ПЖ.

Материалы и методы. Эндоскопическое 
транспапиллярное стентирование желчных про-
токов (ЖП) при заболеваниях ПЖ было выпол-
нено 127 больным: с опухолью ПЖ – 73 (57,5%) 
пациента и с хроническим панкреатитом – 54 
(42,5%) больных. У всех пациентов с онкологи-
ческими заболеваниями имелась механическая 
желтуха, а при хроническом панкреатите она от-
мечена в 82% случаях.

У всех больных диагноз был установлен на ос-
новании клинической картины, данных УЗИ, КТ 
и РПХГ.
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Всем больным стремились осуществлять 
диагностические и лечебные вмешательства 
на большом соске двенадцатиперстной кишки 
и ЖП, направленные на восстановление жел-
чеоттока, одномоментно, так как разделение 
диагностического этапа от этапа восстановления 
желчеоттока по времени у больных механиче-
ской желтухой создает большую угрозу для воз-
никновения или обострения гнойного холангита.

Перед установкой эндопротеза 97% паци-
ентов были произведены различного типа эн-
доскопические вмешательства (папиллотомия, 
баллонная дилатация, реканализация стриктур, 
назобилиарное дренирование).

Стенты подбирали индивидуально, на ос-
новании результатов ретроградной холангио-
графии. У 73 больных с неоперабельными опу-
холями головки ПЖ в 49 (67,1%) случаях был 
установлен пластиковой эндопротез, а 24 (32,9%) 
пациентам металлический нитиноловый само-
раскрывающийся стент. Характер выбора стента 
зависел от предполагаемой продолжительности 
жизни больного, материально – технического ос-
нащения и анатомических особенностей.

Из 54 больных хроническим панкреатитом 
с тубулярным сужением дистального отдела ге-
патикохоледоха в 51 (94,4%) случае устанавили 
пластиковые эндопротезы и лишь у 3 (5,6%) че-
ловек металлические покрытые стенты.

Результаты. В ближайшем послеоперацион-
ном периоде после эндопротезирования у всех 
больных отмечена нормализация биохимиче-
ских показателей крови, улучшение аппетита, 
исчезновение диспептических явлений, восста-
новление цвета стула и улучшение общего состо-
яния.

Сразу после установки нитиноловых стентов 
имелись конусовидные деформации эндопроте-
зов в области сужения. При рентгенологическом 
контроле через 16-72 часа было отмечено пол-
ное их самораскрытие, при этом на обзорном 
снимке брюшной полости во вне- и внутрипече-
ночных протоках имелся воздух.

Тяжелых осложнений, связанных с эндопро-
тезированием не отмечено. У 2 больных на 4-6 
день произошла миграция пластикового стента 
в просвет кишки, потребовавшая повторного эн-
допротезирования. 7 пациентов в первые сутки 
жаловались боли в правом подреберье, которые 

были купированы консервативной терапией. 1 
пожилая больная раком ПЖ умерла после про-
тезирования металлическим стентом на фоне 
легочной и сердечной недостаточности.

У 4 больных через 6-8 месяцев после уста-
новки пластикового стента было обнаружено 
нарушение проходимости, потребовавшее его 
замены. Сроки нормального функционирования 
пластикового эндопротеза составили в среднем 
6±1 мес. от момента установки.

У 1 больного хроническим панкреатитом че-
рез 14 мес. диагностирована миграция покрыто-
го металлического стента на 2/3 его длины, по-
требовавшая удаления эндопротеза.

Заключение. Эндоскопоическое транспапил-
лярное стентирование ЖП при заболеваниях ПЖ 
является малотравматичным и эффективным 
методом восстановления желчеоттока и должно 
шире использоваться в клинической практике.

ЗНАЧЕНИЕ	МАЛОИНВАЗИВНЫХ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВ	В	ЭТАПНОМ	
ЛЕЧЕНИИ	ОСЛОЖНЕННЫХ	ФОРМ	
ХРОНИЧЕСКОГО	ПАНКРЕАТИТА
Коханенко	Н.	Ю.,	Артемьева	Н.	Н.,	
Ширяев	Ю.	Н.,	Петрик	С.	В.,	Петрик	Ю.	В.

Кафедра факультетской хирургии  
им. проф. А. А. Русанова  
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный педиатрический медицинский 
университет» Минздрава России,  
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: показать преимущества 
малоинвазивных вмешательств, как первого эта-
па, в лечении осложненных форм хронического 
панкреатита (ХП).

Материалы и методы. В исследование вош-
ли 136 пациентов. В период с 2000 года по на-
стоящее время оперированы 58 (42,6%) паци-
ентов по поводу септических осложнений ХП. 
Инфицированные псевдокисты поджелудочной 
железы (ПЖ) выявлены у 30 (51,7%) больных, 
парапанкреатические абсцессы – у 28 (48,3%). 
Во всех случаях наличие данных осложнений 
сопровождалось наличием панкреатической ги-
пертензии. С 2006 года оперированы 78 (57,4%) 
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больных по поводу осложненных форм ХП с при-
менением малоинвазивных методик. По дан-
ным комплексного обследования (УЗИ, МРХПГ) 
у данных пациентов были выявлены следую-
щие осложнения ХП: инфицированные псевдо-
кисты ПЖ различной локализации (54 (69,2%), 
парапанкреатические абсцессы (24 (30,8%), ме-
ханическая желтуха (11 (14,1%). У всех больных 
определялись признаки панкреатической гипер-
тензии.

Результаты. Наложение панкреатикоеюноа-
настомоза (ПЕА) на дренажах и наружное дрени-
рование полости инфицированной псевдокисты 
было выполнено у 25 (43,1%) больных, в 6 (10,3%) 
случаях операция была обусловлена нарушени-
ем целостности кисты и разлитым серозно-фи-
бринозным перитонитом, при этом было выпол-
нено только санация и дренирование брюшной 
полости и тампонирование полости кисты. 
Больным, у которых течение ХП осложнилось 
парапанкреатическим абсцессом, выполнили 
следующие оперативные вмешательства: нало-
жение ПЕА на дренажах с наружным дренирова-
ние полости абсцесса произведено у 14 (24,1%) 
больных, вскрытие и дренирование брюшной 
полости и полости абсцесса в связи с ее проры-
вом – у 4 (6,9%), наружное дренирование поло-
сти абсцесса и протока ПЖ – у 7 (12,1%), вскры-
тие, дренирование и тампонирование полости 
абсцесса – у 2 (3,5%). При наличии протоковой 
панкреатической гипертензии и инфицирован-
ной кисты при формировании ПЕА и наружном 
дренировании инфицированной кисты осложне-
ния возникли у 6 (24,0%) больных, частичная не-
состоятельность ПЕА была у 1 пациента, абсцес-
сы брюшной полости – у 2 (дренированы под 
контролем УЗИ). Летальных исходов не было.

В случаях одновременного формирования 
ПЕА и дренирования абсцесса во всех 14 случа-
ях послеоперационный период протекал тяжело 
и возникли следующие осложнения: несосто-
ятельность панкреатикоеюноанастомоза – 10 
(71,4%), из них у 3 больных была выполнена ре-
лапаротомия и его разобщение; в 6 (42,9%) слу-
чаях сформировались абсцессы брюшной поло-
сти, которые были дренированы. В этой группе 
умерли 4 больных. Летальность составила 28,6%.

При наружном дренирования полости аб-
сцесса или псевдокисты и наличии панкреатиче-

ской гипертензии во всех 6 случаях сформирова-
лись наружные панкреатические свищи. Вторым 
этапом через 2-3 месяца выполняли внутреннее 
дренирование протоковой системы ПЖ. При 
этом отмечали выраженный рубцовоспаечный 
процесс в сальниковой сумке. Осложнения раз-
вились у трети больных. Летальный исход – 1 
(16,7%).

При наружном дренировании ГПП и абсцесса 
также отмечался выраженный рубцовоспаечный 
процесс в сальниковой сумке. Осложнения раз-
вились у каждого пятого больного. Летальных 
исходов не было.

С применением предварительного дрени-
рования абсцессов и кист при ХП с протоковой 
панкреатической гипертензией были опериро-
ваны 78 больных. При этом в качестве первого 
этапа в данной группе пациентов выполнены 
следующие малоинвазивные вмешательства 
под ультразвуковым и рентгеноконтролем: дре-
нирование псевдокист ПЖ (54 (69,2%), наружное 
дренирование парапанкреатических абсцессов 
(24 (30,8%). Осложнений при малоинвазивном 
дренировании и летальных исходов не было. 
Повторно больные были госпитализированы 
в плановом порядке через 2-3 месяца для фор-
мирования панкреатикоеюно- и гепатикоею-
ноанастомозов 11 (14,1%) пациентов. Послео-
перационный период во всех случаях протекал 
удовлетворительно. Осложнения развились у 8 
(10,3%) больных. В 2 случаях образовался аб-
сцесс брюшной полости, дренированный под 
контролем УЗИ. Несостоятельности ПЕА и ле-
тальных исходов не было.

Выводы. Внедрение малоинвазивных вме-
шательств при ХП с протоковой панкреатической 
гипертензией, осложненном наличием инфици-
рованных парапанкреатических кист и/или аб-
цессов позволяет выполнить двухэтапное лече-
ние ХП без летальных исходов и снизить частоту 
осложнений в 2-10 раз.
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ДВУХЭТАПНОЕ	ХИРУРГИЧЕСКОЕ	
ЛЕЧЕНИЕ	БОЛЬНЫХ	ХРОНИЧЕСКИМ	
ПАНКРЕАТИТОМ,	ОСЛОЖНЕННЫМ	
ЛОЖНЫМИ	АНЕВРИЗМАМИ	
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ	АРТЕРИИ
Кригер	А.	Г.,	Цыганков	В.	Н.,		
Варавва	А.	Б.,	Францевич	А.	М.

ФГБУ «Институт хирургии им. 
А. В. Вишневского» Минздрава России,  
Москва, Россия

Введение. Основной причиной возникнове-
ния кровотечений, как при остром, так и хрони-
ческом панкреатите, является аррозия сосудов, 
прилежащих к поджелудочной железе. У боль-
ных ХП могут формироваться ложные аневриз-
мы двух типов. ЛА 1 типа возникают в результате 
аррозии стенки артерии, аневризма формирует-
ся в полости постнекротической кисты, сообща-
ющейся с главным панкреатическим протоком 
(ГПП). ЛА 2 типа небольшого размера распола-
гаются интрапаренхиматозно, связи с ГПП не 
имеют. Основным клиническим проявлением 
аневризм 1 типа является периодически возни-
кающее кровотечение за счет поступления крови 
через ГПП в двенадцатиперстную кишку.

Цель исследования: описать тактику лечения 
пациентов с хроническим панкреатитом (ХП) ос-
ложненным ложными аневризмами (ЛА) висце-
ральных артерий и рецидивирующими кровоте-
чениями.

Материалы и методы. В период с 2004 
по 2013 годы в ФГБУ «Институт хирургии им. 
А. В. Вишневского» Минздрава РФ проведено 
лечение 35 пациентов в возрасте от 28 до 69 лет 
с ХП и ЛА. Из 35 больных с ложными аневризма-
ми панкреатогенных 1 типа – 22 (62,86%), панкре-
атогенных 2 типа – 13 (37,14%). ЛА были следу-
ющей локализации: селезёночная артерия – 19, 
левая желудочная артерия – 1, общая печеноч-
ная артерия – 1, правая печёночная артерия – 1, 
левая печёночная артерия – 1, верхняя брыжееч-
ная артерия – 2, желудочно-двенадцатиперстная 
артерия – 6, панкреато-дуоденальная артерия – 
4. Размеры ЛА, обнаруженных при обследова-
нии, варьировали в пределах от 8 до 120 мм. 
Первым этапом в лечении пациентов с ЛА нами 
были использованы различные методы эндова-

скулярного лечения: эндопротезирование ар-
терий, как саморасраскрывающимися – 3, так 
и баллонорасширяемыми стент-графтами – 2 
случая; эмболизацию спиралями в различных 
модификациях выполняли в 24 (63,1%) случаях; 
эмболизацию артерии окклюдерами применили 
в 2 случаях, другими эмболизирующими агента-
ми – в 2 случаях. Спонтанный тромбоз наблюда-
ли в 2 случаях.

Как показал наш опыт, рецидив кровотечения 
даже после рентгеноэндоваскулярного выклю-
чения ЛА 1 типа из кровотока, возникает неиз-
бежно. Поэтому, после обеспечения временного 
гемостаза, больных следует готовить к радикаль-
ному хирургическому лечению.

Результаты. В 100% случаев достигнут хоро-
ший ангиографический результат, ЛА были вы-
ключены из кровотока и позволило обеспечить 
надежный гемостаз. В результате появилась 
возможность подготовить больного к сложной 
операции на ПЖ, направленной на радикальное 
устранение осложнений хронического панкреа-
тита. Открытые полостные операции выполнены 
в 24 (68,6%) случаях, лапароскопические дрени-
рующие вмешательства – в 2 (5,7%) случаях.

Выводы. Применение эндоваскулярных ме-
тодов лечения позволяет надежно изолировать 
ЛА из кровотока и позволяет подготовить боль-
ного к дренирующему вмешательству. Двух-
этапное лечение больных хроническим панкре-
атитом, осложненным ЛА является наиболее 
эффективным.
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ЧРЕСКОЖНОЕ	МИНИМАЛЬНО	
ИНВАЗИВНОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	ГНОЙНО-
НЕКРОТИЧЕСКИХ	ОСЛОЖНЕНИЙ	
ДЕСТРУКТИВНОГО	ПАНКРЕАТИТА
Кубышкин	В.	А.,	Кулезнева	Ю.	В.,		
Мороз	О.	В.,	Степанова	Ю.	А.

ФГБУ «Институт хирургии 
им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 
Москва, Россия; 
ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России,  
Москва, Россия; 
Факультет фундаментальной медицины ФГБОУ 
ВПО Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 
ГБОУ ВПО «Первый московский 
государственный медицинский университет им. 
И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва, 
Россия

Цель исследования: определение критериев 
эффективности, продолжительности и целесоо-
бразности применения только миниинвазивного 
лечения деструктивного панкреатита в стадии 
гнойно-некротических осложнений.

Материалы и методы. Исследование осно-
вано на анализе результатов лечения 115 боль-
ных c гнойно-некротическими осложнениями 
деструктивного панкреатита. Пациенты были 
разделены на две группы: первая – 33 (28,7%) 
пациента, у которых первым этапом выполня-
ли традиционное вмешательство; вторая – 82 
(71,3%) пациента, у которых хирургическое ле-
чение начинали с миниинвазивных чрескожных 
вмешательств.

Для сравнительной оценки использовали 
классификацию острого панкреатита, основан-
ную на данных лучевой диагностики, приня-
тую в 2008 г. в Мумбаи на совещании рабочей 
группы по пересмотру классификации Атланты. 
В каждой из групп пациенты были разделены на 
подгруппы по степени тяжести острого панкреа-
тита. При разделении больных на данные катего-
рии использовали классификацию В. И. Филина 
– А. Д. Толстого.

Результаты. У больных 1-й группы осложне-
ния в послеоперационном периоде выявили у 6 
(18%) больных: аррозионное кровотечение (5), 

толстокишечный свищ (1). Продолжительность 
пребывания больных в стационаре в группе со 
средней степенью тяжести составила 30,2±5,4, 
а в группе с тяжелым состоянием – 51,1±9,2. Ле-
тальность составила 39,3% (13). В группе со сред-
ней степенью тяжести летальный исход был в 1 
случае вследствие аррозионного кровотечения 
в послеоперационном периоде. В группе с тя-
желым состоянием летальность составила 36,3% 
(12 случаев): вследствие аррозионного кровоте-
чения в послеоперационном периоде (2) и от яв-
лений нарастающей полиорганной недостаточ-
ности (10).

Во 2-й группе осложнения выявили в 19 (23%) 
случаях: аррозионное кровотечение (5), толсто-
кишечный свищ (11), панкреатический свищ (3).

Общая летальность составила 23% (19 боль-
ных). В группе со средней степенью тяжести 
было 4 летальных исхода: вследствие аррозион-
ного кровотечения (2) и от явлений нарастающей 
полиорганной недостаточности (2). В группе с тя-
желым состоянием летальных исходов было 15: 
вследствие аррозионного кровотечения (1) и от 
явлений нарастающей полиорганной недоста-
точности (14).

Койко-день в группе со средней степенью тя-
жести составил 55,3±4,2, а в группе с тяжелым 
состоянием больных – 70,9±6,7.

Летальность во 2 группе была в 2 раза ниже, 
а продолжительность стационарного лечения 
практически в 1,5 раза выше.

Заключение. У больных с гнойно-некроти-
ческими осложнениями деструктивного пан-
креатита первым этапом всегда возможно вы-
полнение миниинвазивных вмешательств под 
контролем УЗИ и РТВ.

АЛГОРИТМ	ВЕДЕНИЯ	БОЛЬНЫХ	
ОСТРЫМ	ПАНКРЕАТИТОМ
Кукош	М.	В.,	Спиридонов	В.	И.

ГБОУ ВПО Нижегородская медицинская 
академия Минздрава России,  
Нижний Новгород, Россия

Цель исследования: улучшение непосред-
ственных результатов лечения острого панкре-
атита путем введения алгоритма ведения боль-
ных.
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Материалы и методы. Для разработки алго-
ритма ретроспективно проведен анализ историй 
болезни 93 пациентов, находившихся на лече-
нии в МЛПУ «Городская клиническая больница 
№ 7» в период 2012-2013 гг. по поводу тяжелого 
острого панкреатита. Мужчин было 50 (53,8%), 
женщин – 43 (46,23%). Возраст пациентов варьи-
ровал в пределах от 22 до 83 лет (медиана – 50 
лет, 25-й процентиль- 37, 75-й процентиль – 
62,5). Летальность составила 10,8% (10 больных). 
Все больные были разделены на 5 групп:
1. инфицированный панкреонекроз (ИП) – 15 

(16,1%) пациентов;
2. стерильный панкреонекроз (СП) –15 (16,1%) 

пациентов;
3. абортивным течением острого панкреатита 

(АТ) – 27 (29,0%) пациентов;
4. с острым панкреатитом, осложненным механи-

ческой желтухой (МЖ) – 12 (13,0%) пациентов;
5. с парапанкреатическим инфильтратом (ИНФ) – 

24 (25,8%) пациента.
Результаты. На основе анализа динамики 

клинико-лабораторных показателей по шкалам 
АРАСНЕ II в модификации Шапошникова (АРАСНЕ 
П), шкале А. Д. Толстого, шкале ТФС был разрабо-
тан алгоритм.

При установленном диагнозе острого 
панкреати та проводится оценка тяжести состоя-
ния больных по АРАСНЕ II, шкале А. Д. Толстого. 
Установлено, что у больных при поступлении 
АРАСНЕ II составлял: медиана – 9, 5-й перцен-
тиль – 6, 95-й перцентиль – 13, при этом ста-
тистически достоверного различия в тяжести 
состоя ния при поступлении отмечено не было. 
Анализ шкалы А. Д. Толстого показал, что чув-
ствительность данной системы составляет 94%, 
специфичность – 71%. Следо вательно, наличие 
признаков деструктивного панкреатита по шка-
ле А. Д. Толстого и тяжесть по АРАСНЕ II6 баллов 
и более с высокой вероятностью свидетельству-
ют о наличии у пациента тяжелого острого пан-
креатита. При отрицательном результате счита-
ем, что у пациента острый интерстициальный 
панкреатит и проводим стандартную терапию 
острого панкреатита на фоне контроля клинико-
лабораторных показателей. Отсутствие отрица-
тельной динамики по АРАСНЕ II и клиническое 
улучшение через 72 часа говорят о купировании 
острых явлений у пациента.

Наличие у больного тяжелого острого пан-
креатита является показанием к назначению 
интенсивной терапии. Сюда, в первую очередь, 
включаем массивную инфузионную терапию, на-
правленную на борьбу с системными осложнени-
ями. В экстренном порядке всем пациентам вы-
полняли ультразвуковое исследование органов 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства. При обнаружении свободной жидкости 
в животе и жидкостных образований в парапан-
креальной области выполняли дренирование 
образований под контролем УЗИ. В дальнейшем 
проводили промывание полостей растворами 
антисептиков. Контроль динамики процесса со-
кращения полости образований осуществляли 
посредством проведения фистулоскопии. Также 
с периодичностью 72 часа проводили оценку 
тяжести состояния больного по шкалам АРАСНЕ 
II ТФС. Использование шкалы ТФС наиболее эф-
фективно при нахождении пациента в ОАиР, где 
можно наиболее полно проследить требуемые 
параметры. Динамика АРАСНЕ II позволяет к 3-м 
суткам установить характер дальнейшего тече-
ния острого панкреатита. АРАСНЕ II в группах АТ 
и МЖ через 3 суток от нача ла лечения было до-
стоверно ниже, чем в группах ИП (р= 0,042) и СП 
(р = 0,038). Через 7 суток от начала лечения ста-
тистически достоверных различий между груп-
пами ИП и СП не было, но были статистически 
достоверные раз личия между этими группами 
и группами АТ, МЖ и ИНФ при анализе динамики 
АРАСНЕII.

Заключение. Малоинвазивные методики ле-
чения осложненного панкреатита под контро-
лем интегральных шкал оценки состояния паци-
ента является эффективным средством борьбы 
с данной патологией.
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ЧРЕСФИСТУЛЬНАЯ	
СЕКВЕСТРЭКТОМИЯ	У	БОЛЬНЫХ	
С	ПАНКРЕОНЕКРОЗОМ
Кулезнева	Ю.	В.,	Мороз	О.	В.,	Степанова	Ю.	А.

ГБОУ ВПО «Московский государственный 
медико-стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России,  
Москва, Россия; 
Факультет фундаментальной медицины ФГБОУ 
ВПО Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, Москва, Россия; 
ГБОУ ВПО «Первый московский 
государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова» Минздрава России,  
Москва, Россия

Цель исследования: определение эффек-
тивности чресфистульной секвестрэктомии при 
чрескожных миниинвазивных вмешательствах 
у больных с деструктивным панкреатитом.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты лечения 93 пациентов с гнойно-не-
кротическими осложнениями деструктивного 
панкреатита, у которых хирургическое лечение 
начинали с миниинвазивных чрескожных вме-
шательств.

На первом этапе больным выполняли дре-
нирование одним или несколькими дренажами 
инфицированной полости деструкции. Появле-
ние признаков неадекватного дренирования яв-
лялось показанием для замены на дренажи типа 
«корзина» диаметром 18 Fr и более (до 28 Fr). 
Мелкие некротические массы через такой дре-
наж эвакуировались свободно.

При крупных секвестрах промывание полости 
проводили в условиях рентгеноперационной. 
При фистулографии выявляли резко неодно-
родную полость без четких контуров, с крупны-
ми дефектами контрастирования внутри, сме-
щаемые при введении контрастного вещества 
и при манипуляциях мягким проводником. При 
интенсивной аспирации край секвестра «застре-
вал» в корзинке дренажа. Тогда дренаж враща-
ли в любую сторону, дополнительно накручивая 
секвестр на корзинку. После этого дренаж на 
мягком проводнике извлекали вместе с фраг-
ментом некротизированной ткани.

После промывания дренажа внутри и об-
работки спиртовым раствором Хлоргексидина 

снаружи его снова устанавливали в полость на 
выпрямителе. Манипуляцию повторяли пока не 
извлекали все свободно лежащие на данный мо-
мент секвестры, а в последующем – ежедневно 
до полной их эвакуации.

Когда канал был полностью сформирован, 
дренаж извлекали и повторно устанавливали 
без использования проводника. После удаления 
всех секвестров дренаж постепенно меняли на 
меньший диаметр для закрытия полости.

Преимущества данной методики заключа-
лись в малой травматичности для пациента, от-
сутствии необходимости интубационного нар-
коза и невысоком риске развития аррозионного 
кровотечения. Если в процессе чресфистульной 
секвестрэктомии отмечали появление интенсив-
ной примеси крови по каналу дренажа, полость 
тампонировали раствором аминокапроновой 
кислоты, а дальнейшие манипуляции отклады-
вали на 1-2 дня.

Результаты. При использовании только ми-
ниинвазивных методик успешно пролечен 71 
(76,3%) пациент с гнойно-некротическими ос-
ложнениями деструктивного панкреатита.

Осложнения выявлены в 20 (21,5%) случаях: 
аррозионное кровотечение (6), толстокишечный 
свищ (11), панкреатический свищ (3).

Общая летальность составила 20% (19 боль-
ных).

Миниинвазивное лечение оказалось неэф-
фективным и потребовало дополнительного 
хирургического вмешательства открытым досту-
пом в 17 (18,3%) случаях. В 11 случаях операции 
выполнены в сроки более 20 дней от первого 
хирургического вмешательства, это закончилось 
летальным исходом.

Заключение. Чрескожное миниинвазивное 
лечение больных с гнойно-некротическими ос-
ложнениями деструктивного панкреатита тре-
бует еждневной санации всех дренажей и по-
этапной чресфистульной секвестрэктомии под 
контролем РТВ. Однако при сохраняющемся 
интоксикационном синдроме в течение 20 суток 
послеоперационного периода необходимо ре-
шение вопроса об адекватной некрсеквестрэк-
томии открытым или эндовидеохирургическим 
доступом.
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ОСОБЕННОСТИ	ХИРУРГИЧЕСКОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	КИСТ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ,	ОСЛОЖНЕННЫХ	
ПЕРФОРАЦИЕЙ
Курочкин	Д.	М.,	Гольцов	В.	Р.,		
Бакунов	А.	М.,	Батиг	Е.	В.

Городской панкреатологический центр 
ГБУ «Санкт-Петербургский научно-
исследовательский институт скорой помощи 
им. И. И. Джанелидзе» Минздрава России, 
Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: определение наиболее 
эффективного метода хирургического лечения 
перфоративных кист поджелудочной железы.

Материалы и методы. Проанализиро-
ваны данные обследования и лечения 77 
больных с кистами поджелудочной железы, 
осложненными перфорацией и разлитым фер-
ментативным перитонитом, находившихся на 
лечении в Городском панкреоцентре на базе 
Санкт-Петербургского НИИ СП им. И. И. Джане-
лидзе в период с 2004 по 2013 гг.

Пациенты были разделены на две группы, ко-
торые были однородны по возрасту, полу и пре-
морбидному фону. Консервативный лечебный 
комплекс в группах был идентичным и включал 
инфузионно-трансфузионную терапию с нутри-
ционной поддержкой, антисекреторную и анти-
бактериальную терапию. Исследуемые группы от-
личались по виду хирургического вмешательства:
– 1-я группа (48 (62,3%) человек) – выполняли 

лапаротомию, наружное дренирование ки-
сты поджелудочной железы, санацию и дре-
нирование брюшной полости;

– 2-я группа (29 (37,7%) человек) – первым эта-
пом выполняли санационную лапароскопию 
брюшной полости и/или лапароцентез, а вто-
рым этапом – дренирование кисты поджелу-
дочной железы под ультразвуковым наведе-
нием.
Оценку результатов исследования произво-

дили по следующим показателям: частота разви-
тия сепсиса и летальность.

Результаты. При использовании миниинва-
зивных вмешательств (2-я группа) происходило 
статистически значимое снижение частоты раз-
вития сепсиса (с 18,8% до 6,9%, Р = 0,037) и ле-

тальности (с 8,3% до 3,4%, Р = 0,023) по сравне-
нию с 1-й группой.

Заключение. Применение миниинвазивных 
хирургических вмешательств у больных с ки-
стами поджелудочной железы, осложненны-
ми перфорацией и разлитым ферментативным 
перитонитом, является эффективным методом 
хирургического лечения больных данной катего-
рии.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ОСЛОЖНЕННЫХ	ФОРМ	
ОСТРОГО	ПАНКРЕАТИТА
Курьязов	Б.	Н.,	Бабаджанов	А.	Р.,	
Таджибаев	О.	Б.,	Рузметов	Б.	А.,	
Бабаджанов	М.	Б.

Ургенчский филиал Ташкентской медицинской 
академии, Ургенч, Узбекистан

Больные с острым панкреатитом занимают 
третье место после аппендицита и холецистита 
по частоте встречаемости. Рост числа больных 
с этим заболеванием, высокая летальность, от-
сутствие единого мнения в выборе оптимальных 
сроков операции и методики санирующей про-
цедуры, говорят об актуальности и сложности 
этой проблемы и необходимости поиска наибо-
лее рациональных способов лечения.

Цель исследования: повысить эффективность 
лечения осложненных форм острого панкреати-
та путём использования малоинвазивных техно-
логий.

Материалы и методы. В клинике общей хи-
рургии Ургенчского филиала Ташкентской меди-
цинской академии проведен анализ результатов 
хирургического лечения 45 больных с осложнен-
ными формами острого панкреатита в возрасте 
от 21 до 70 лет. Мужчин было 25 (55,6%), жен-
щин – 20 (44,1%). Большинство больных поступа-
ли из других лечебных учреждений (32 (71,1%). 
Диагноз установили на основании клинических, 
лабораторных данных, УЗИ и КТ органов брюш-
ной полости. Ферментативная фаза заболевания 
диагностирована у 14 (31,1%), септическая сек-
вестрация – у 31 (68,9%) больного.

В зависимости от способа оперативного лече-
ния больных были разделены на две группы.
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В I группу вошли 25 (55,6%) больных, в ле-
чении которых использовали малоинвазивные 
вмешательства. Во II группу вошли 20 (44,1%) 
больных, в лечебном комплексе которых сани-
рующие процедуры были проведены традици-
онным лапаротомным доступом.

Малоинвазивные операции включали: пунк-
цию и дренирование гнойников под контролем 
УЗИ, видеолапароскопические санационно-
дренирующие процедуры сальниковой сумки 
и брюшной полости (у 7), минилапаротомию. 
Эффективность лечения оценивали по регрессу 
клинических симптомов заболевания, частоте 
развития осложнений (кровотечение, сепсис) 
и летальности.

Профилактическая санация выполнена у 3 
больных видеолапароскопически, путем рассе-
чения заднего листка брюшины над пораженной 
клетчаточной областью по верхнему и нижнему 
краю поджелудочной железы.

В качестве антисептика для промывания 
сальниковой сумки использовали 0,5% водный 
раствор хлоргексидина, фурацилина 1:5000,0, 
декасана (декометоксин 0,02%). Дренажи были 
удалены на 7-18 сутки после операции в зависи-
мости от течения заболевания.

В послеоперационном периоде больные по-
лучали цефалоспорины последнего поколения, 
фторхинолоны в сочетании с метралином, инги-
биторы панкреатической секреции.

Проводили купировании болевого синдро-
ма, блокаду секреторный активности желудка, 
трансназальную интубацию тонкой кишки, им-
мунокоррекцию, стимуляцию моторики кишеч-
ника и инфузионную терапию.

Результаты. В I-ой группе больных послеопе-
рационные осложнения наблюдали в 3 (12,0%) 
случаях (аррозионное кровотеченин – 2, сеп-
сис – 1), летальных исходов не было. Во II-ой 
группе осложнения были выявлены в 7 (35,0%) 
случаях (аррозионные кровотечения – у 4 боль-
ных, сепсис – у 3), летальный исход был у 1 (5,0%) 
больного.

Заключение. Исследование показало преиму-
щество применения малоинвазивных операций 
в комплексном лечении больных с осложненны-
ми формами панкреатита, а также перспективность 
и целесообразность дальнейшего изучения этой  
проблемы.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	ПУНКЦИОННО-
КАТЕТЕРНЫЕ	ТЕХНОЛОГИИ	
В	ХИРУРГИЧЕСКОМ	ЛЕЧЕНИИ	
ПАЦИЕНТОВ	С	КИСТАМИ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Мазоха	А.	В.,	Каторкин	С.	Е.

ММБУ Городская клиническая больница № 8, 
Самара, Россия; 
Кафедра и клиника госпитальной хирургии 
ГБОУ ВПО «Самарский государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
Самара, Россия

Проблема хирургического лечения пациен-
тов с ложными кистами поджелудочной железы 
продолжает оставаться актуальной. Пункцион-
но-катетерные технологии хирургической са-
нации под ультразвуковым контролем широко 
применяют при несформировавшихся псевдо-
кистах поджелудочной железы. В тоже время, 
отсутствует четкий алгоритм ведения пациентов 
с данной патологией в зависимости от типа ки-
сты, ее размеров и развившихся осложнений.

Цель исследования: улучшение результатов 
лечения пациентов с несформировавшимися 
псевдокистами поджелудочной железы за счет 
применения малоинвазивных пункционно-кате-
терных вмешательств с использованием ультра-
звуковго контроля.

Материалы и методы. Наблюдали 110 паци-
ентов с несформировавшимися псевдокистами 
поджелудочной железы. Чрескожные вмеша-
тельства под контролем ультразвука были вы-
полнены у 56 (50,9%) пациентов с данной пато-
логией. По классификации A. D’Egidio, M. Shein 
(1991): первый тип кист поджелудочной желе-
зы был у 34 (60,7%) больных, второй тип – у 15 
(26,85%), третий тип – у 7 (12,45%).

Чрескожные вмешательства под контролем 
ультразвука выполняли при помощи ультразву-
ковых диагностических аппаратов пункционны-
ми датчиками (SM - 308M 3,5 MHz), оснащенны-
ми насадками для пункций, также применяли 
конвексные датчики (PVB – 358M 3,75 MHz, UST 
9390 3,5 MHz, Type 8553 3,5 MHz).

Результаты. Все оперативные вмешательства 
под контролем ультразвукового мсследования 
выполняли под местной анестезией. Применя-
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лось специально разработанное устройство для 
пункции и дренирования полостных образова-
ний. Дренирование псевдокисты осуществляли 
тремя методами: по Сельдингеру, дренирование 
стилет-катетером, а также дренирование через 
внутренний просвет троакара. Наблюдаемым 56 
пациентам было выполнено всего 114 различ-
ных малоинвазивных вмешательств под контро-
лем УЗИ.

Наилучшие результаты лечения пациентов 
с использованием пункционно-катетерных вме-
шательств получены при 1 и 2 типе кист поджелу-
дочной железы с объемом более 50 мл.

Выводы. Применение малоинвазивных пунк-
ционно-катетерных вмешательств под контро-
лем ультразвукового исследования у пациентов 
с несформировавшимися псевдокистами под-
желудочной железы является методом выбора, 
позволяет избежать травматичного оператив-
ного вмешательства и повысить качество жизни 
пациентов.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ	ЧРЕСКОЖНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	ПОД	КОНТРОЛЕМ	
УЗИ	ПРИ	ЛЕЧЕНИИ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Махмадов	Ф.	И.,	Курбонов	К.	М.,	Нуров	З.	Х.

Таджикский государственный медицинский 
университет им. Абуалиибни Сино,  
Душанбе, Таджикистан

Цель исследования: улучшение результатов 
лечения больных с заболеваниями поджелудоч-
ной железы (ПЖ) путем дифференцированного 
применения различных вариантов миниинва-
зивных чрескожных вмешательств под ультра-
звуковым контролем.

Материалы и методы. Исследование основа-
но на анализе результатов лечения 18 больных, 
находившихся на лечение по поводу различных 
заболеваний поджелудочной железы доброка-
чественного и злокачественного генеза в клини-
ке кафедры хирургических болезней № 1 ТГМУ 
им. Абуали ибн Сино на базе хирургических от-
делений Городской клинической больницы ско-
рой медицинской помощи г. Душанбе за период 
с 2009 по 2013 гг. (мужчин было 10 (55,5%), жен-

щин – 8 (45,5%). Возраст пациентов варьировал 
в пределах от 27 до 79 лет. Подавляющее боль-
шинство больных были лица пожилого и старче-
ского возраста, от 53 до 79 лет – 72,2%, кеторые 
имели массу сопутствующих патологий.

Всем пациентам предварительно проводили 
клиническое и лабораторно-инструментальное 
исследование. Злокачественные образования 
ПЖ с явлениями механической желтухи (МЖ) 
выявили у 13 (72,2%) пациентов, кисты ПЖ раз-
личного генеза – у 5 (27,8%). Характер МЖ уста-
навливали при комплексном обследовании, 
включающем, кроме общепринятых лабора-
торных анализов, ультразвуковое исследование 
органов брюшной полости, МРТ и холецистохо-
лангиографию (холангиографию), которую при 
необходимости повторяли в динамике (7 (38,9%) 
наблюдений).

Результаты. У 13 (72,2%) больных пожило-
го и старческого возраста, имелся ряд тяжелых 
сопутствующих заболеваний, а также такое ос-
ложнение основного заболевания, как острая 
печеночно-почечная недостаточность, что опе-
ративное лечение у них представляло большой 
риск. В 9 (69,2%) наблюдениях из 13 имел место 
рака гепатопанкреатобилиарной зоны в запу-
щенных стадиях, т. е. эти больные оказались не-
операбельными. Наиболее тяжелым оказался 
контингент, страдающий заболеваниями сердеч-
но-сосудистой и дыхательной системы. Для этой 
группы больных синдром взаимного отягощения 
был наиболее характерен. Декомпрессия били-
арной системы с помощью чрескожного чреспе-
ченочного дренирования выполнена, как этап 
подготовки больных к проведению радикальной 
хирургической операции у 4 (30,8%) больных, 
дренирование желчевыводящих путей было 
окончательным хирургическим вмешательством 
(паллиативным) у 9 (69,2%) пациентов.

Независимо от этиологии МЖ и степени пе-
ченочной недостаточности, дренирование ЖВП 
уже в течение первых суток значительно улуч-
шало общее состояние пациентов, лаборатор-
ные показатели крови. К 7-9 суткам состояние 
больных стабилизировалось, светлели кожные 
покровы и склеры. Таким образом, у пациентов 
с заболеваниями ПЖ, осложнёнными МЖ, де-
компрессия желчевыводящих путей в течение 
7-12 дней позволяет значительно улучшить или 
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нормализовать функциональное состояние пе-
чени, что следует учитывать при планировании 
второго этапа хирургического вмешательства.

Летальность составила 11,1% – у 2 больных 
чрескожная холангиостомия была окончатель-
ным хирургическим вмешательством при нали-
чии неоперабельной онкологической патологии 
с множественными метастазами. Послеопераци-
онные осложнения также отмечены у 2 (11,1%) 
пациентов со злокачественными новообразова-
ниями, в виде кровотечения, что консервативно 
остановлено.

В 5 (27,8%) наблюдениях кист ПЖ различного 
размера произведи пункцию и дренирование. 
Случаев осложнений не отмечено. Лишь в 1 слу-
чае в последующем пациента подвергали откры-
тому оперативному вмешательству.

Заключение. Чрескожная чреспеченочная 
холецисто- и холедохостомия под контролем 
УЗИ является малотравматичным, высокоэф-
фективным методом декомпрессии и санации 
желчевыводящих пуктей, что расширяет воз-
можности лечения больных, создавая благо-
приятные условия для проведения радикальных 
и паллиативных оперативных вмешательств. 
Миниинвазивное вмешательство легко перено-
сится тяжелобольными, в том числе в пожилом 
возрасте с наличием множественной сопутству-
ющей патологией.

ВОЗМОЖНОСТИ	РАННИХ	
МАЛОИНВАЗИВНЫХ	ОПЕРАЦИЙ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ОСТРОГО	
ДЕСТРУКТИВНОГО	ПАНКРЕАТИТА
Миллер	С.	В.

ГБОУ ВПО Кафедра общей хирургии 
«Красноярский государственный медицинский 
университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» 
Минздрава России, Красноярск, Россия; 
КГБУЗ «Красноярская межрайонная клиническая 
больница № 7», Красноярск, Россия

Цель исследования: улучшение результатов 
лечения больных острым деструктивным пан-
креатитом за счет использования эндолифта при 
видеолапароскопических оперативных вмеша-
тельствах.

Материалы и методы. Под наблюдением 
находились 52 пациента, поступившие с клини-
ческой картиной тяжелого острого панкреатита. 
Показаниями к оперативному лечению явились 
неэффективность консервативных мероприятий 
(нарастание болевого синдрома, клиники эндо-
генной интоксикации, органной дисфункции) 
в сочетании с инструментально подтвержден-
ным (УЗИ, КТ) наличием локальных жидкостных 
скоплений и/или ферментативного перитонита. 
Всем пациентам в сроки до 7 суток с момента го-
спитализации выполнены видеолапароскопиче-
ские операции, направленные на обеспечение 
санации и дренирования сальниковой сумки, 
свободной брюшной полости, по показаниям – 
декомпрессию внепеченочных желчных прото-
ков. При этом у больных первой группы (n=27; 
51,8%) для создания рабочего пространства 
в брюшной полости использовали карбоксипе-
ритонеум с поддержанием давления на уров-
не 8-12 мм. рт. ст. У пациентов второй группы 
(n=25% 48,1%) использовали Г-образный лапа-
ролифт производства Aesculap (США). Бранши 
лапаролифта вводили в брюшную полость через 
отдельный прокол. Переднюю брюшную стенку 
поднимали и удерживали при помощи специ-
ального штатива, который жестко фиксировали 
к операционному столу. Сила, прикладываемая 
к эндолифту для поднятия передней брюшной 
стенки, варьировала в пределах от 7,3 кг до 
10,5 кг, в среднем составляя 8,4 кг. Точки введе-
ния лапароскопа и манипуляторов были стан-
дартными.

Результаты. Затруднения на этапах ревизии 
брюшной полости возникли у 3 (12,0%) пациен-
тов второй группы и потребовали наложения ми-
нимального карбоксиперитонеума (до 4 мм. рт. 
ст) в сочетании с локальным лифтингом брюш-
ной стенки. Основной этап операции у всех боль-
ных включал санацию брюшной полости, бурсо-
оментоскопию, абдоминизацию поджелудочной 
железы, а также, по показаниям, холецисто-
стомию (больных первой группы 22,2%, второй 
группы – 20,0%). Операции завершали дрениро-
ванием сальниковой сумки и брюшной полости 
трубчатыми дренажами. По результатам бакте-
риологического исследования экссудата саль-
никовой сумки у всех пациентов, включенных 
в исследование, верифицирован стерильный 
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панкреонекроз. После эндоскопических опера-
ций, выполненных с применением напряжен-
ного карбоксиперитонеума, в раннем послеопе-
рационном периоде длительно персистировали 
проявления дыхательной, печеночной недоста-
точности, гемодинамических и гемореологиче-
ских нарушений. Во второй группе установлен 
сравнительно быстрый регресс указанных яв-
лений, что привело к сокращению послеопера-
ционного пребывания пациентов в отделении 
интенсивной терапии и реанимации с 5,18 (4,12; 
7,45) до 2,67 (1,85; 4,69) суток (p<0,014). Лабо-
раторно в раннем послеоперационном периоде 
у пациентов второй группы, в отличие от первой, 
не зарегистрировано значимого увеличения кон-
центрации оксида азота, отмечена быстрая нор-
мализация концентрации восстановленного глу-
татиона и активности глутатион-S-трансферазы. 
Значимых различий летальности при стериль-
ном панкреонекрозе не было: в раннем послео-
перационном периоде умерли 2 (7,4%) больных 
первой и 1 (4%) второй группы. Причиной смерти 
явилось развитие неуправляемой полиорганной 
недостаточности. Инфицирование панкреоне-
кроза с развитием распространенных (разлитой 
гнойный перитонит, забрюшинная флегмона) 
или локальных гнойных осложнений (инфици-
рованная псевдокиста) наступило у 6 (22,2%) па-
циентов первой и у 3 (12,0%) второй группы 
(р=0,054).

Заключение. Минимализация операционной 
травмы у больных стерильным панкреонекро-
зом во время видеолапароскопических вмеша-
тельств, сопровождаясь ранней стабилизацией 
окислительно-восстановительного гомеостаза, 
сокращает период клинической манифестации 
органной дисфункции и потребности в интен-
сивной терапии и способствует тенденции к со-
кращению частоты развития тяжелых гнойных 
осложнений.

ЧРЕСКОЖНОЕ	ВНУТРЕННЕЕ	
ДРЕНИРОВАНИЕ	
(ЦИСТОГАСТРОСТОМИЯ)	
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ	КИСТ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Мусаев	Г.	Х.

ГБОУ ВПО «Первый Московский 
государственный медицинский университет 
им. И. М. Сеченова» Минздрава России,  
Москва, Россия

Введение. Псевдокисты поджелудочной же-
лезы в среднем в 85-87% являются следствием 
некроза паренхимы железы, реже – результатом 
травмы железы.

Материалы и методы. Начиная с 1995 г. 
в клинике накоплен опыт чрезгастральногоми-
ниинвазивного хирургического лечения псевдо-
кист ПЖ у 79 больных. Объем кист варьировал 
в пределах от 200 до 2000 мл.

Пациентам были выполнены следующие 
виды дренирования: трансжелудочное – 59 
(74,7%) больным, трансдуоденальное – 4 (5,0%), 
комбинированное дренирование с использова-
нием двух и более дренажей – 16 (20,3%). При 
билиарной компрессии дополнительно накла-
дывали чрескожную холангиостомию.

Основными способами внутреннего дрениро-
вания являлись: одноэтапное с одномоментной 
установкой внутреннего дренажа (произведено 
у 37 (46,8%) и двухэтапное, когда на первом этапе 
трансорганно устанавливали наружный дренаж, 
который затем низводили в просвет желудка или 
ДПК в сроки от 7 до 25 суток (выполнено у 42 
(53,2%) больных). Внутренний дренаж извлекали 
через 6-12 месяцев эндоскопически амбулатор-
но. Контрольное УЗИ выполняли после извлече-
ния цистогастрального дренажа раз в 6 месяцев. 
Контроль за больными проводили в течение 3-х 
лет, при отсутствии рецидива и других осложне-
ний дальнейшее наблюдение не производили. 
Выполнение цистогастростомии с использовани-
ем эндоскопического УЗИ в клинике не выполня-
ли ввиду отсутствия аппарата.

Результаты. Ранний послеоперационный пе-
риод осложнился инфицированием остаточной 
полости кисты у 3 (3,8%) больных. После выпи-
ски из стационара через 2-3 недели у 1 больно-
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го с изначально большим объемом кисты (1300 
мл) отмечен рецидив и инфицирование остаточ-
ной полости, очевидно, вследствие фрагмента-
ции кисты и образования плохо дренируемого 
«кармана». Во всех случаях был дополнительно 
установлен внеорганный наружный дренаж, ко-
торый позволил полностью санировать полость 
абсцесса.

Летальных исходов в результате хирургиче-
ского лечения не было. Наличие свободного газа 
в брюшной полости после одномоментного дре-
нирования в первые 2-3 суток выявлено у боль-
шинства больных, не требует лечебных меропри-
ятий и обусловлено частичным сбросом воздуха 
по трансорганному каналу во время раздувания 
желудка или ДПК при работе эндоскописта.

Рецидив кисты отмечен у 3 (3,8%) больных 
через 1,5-2,5 года и был связан с нарушением 
диеты. Им выполнено повторное трансорганное 
дренирование.

Таким образом, методика чрескожноговну-
тренного дренирования псевдокист ПЖ вполне 
безопасна. Абсолютно противопоказаны мало-
инвазивным вмешательствам при подозрении 
на опухолевую природу кисты. Относительны-
ми противопоказаниями к выполнению мало-
травматичных вмешательств является хрониче-
ский калькулезный панкреатит, множественные 
стриктуры панкреатического протока. Выбор 
в сторону традиционных открытых операций так-
же должен быть отдан в случаях неэффективно-
сти или осложнений малоинвазивных методик.

Четко обоснованные показания к выполне-
нию вмешательства, понимание особенностей 
техники его выполнения на различных этапах 
и активное наблюдение за пациентами в тече-
ние длительного времени позволит уменьшить 
число возможных осложнений и улучшить об-
щие результаты лечения.

Заключение. В современных условиях ми-
нимально-инвазивные способы хирургического 
лечения постнекротических кист являются хоро-
шей альтернативой традиционным операциям, 
однако, не абсолютным методом выбора.

ОПЫТ	ПРИМЕНЕНИЯ	
МАЛОИНВАЗИВНЫХ	МЕТОДОВ	
НАРУЖНОГО	ДРЕНИРОВАНИЯ	
ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ	КИСТ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Мухин	А.	С.,	Отдельнов	Л.	А.,	Миллер	М.	М.

ГБОУ ВПО Нижегородская государственная 
медицинская академия Минздрава России,  
Нижний Новгород, Россия

Цель исследования: показать и оценить пер-
вый опыт внедрения малоинвазивных методов 
наружного дренирования постнекротических 
кист поджелудочной железы (ПКПЖ), сформули-
ровать показания к их применению.

Материалы и методы. В период с 2003 по 
2012 гг. оперированы 102 пациента с ПКПЖ 
в возрасте от 21 до 86 лет. Мужчин было 76 
(74,5%), женщин – 26 (25,5%). Малоинвазивные 
методики наружного дренирования применены 
в 17 случаях. Все больные поступили в экстрен-
ном порядке с клиникой острого панкреатита. Из 
17 пациентов у 10 (58,8%) имели место ослож-
нения: нагноение ПКПЖ (n=9), перфорация ки-
сты в брюшную полость с развитием перитонита 
(n=1). В качестве скринингового метода больным 
выполняли УЗИ. Кисты в головке поджелудочной 
железы (ПЖ) были у 3 (17,6%) больных, в теле – 
у 2 (11,8%), в хвосте – у 6 (35,3%), сочетанная 
локализация – у 6 (35,3%) пациентов. Большие 
кисты (> 10 см) диагностированы в 5 (29,4%) слу-
чаях, рецидивные – в 3 (17,6%) (ранее выполня-
ли операции наружного дренирования).

Результаты. В экстренном порядке опериро-
ван больной с перфорацией кисты в брюшную 
полость: выполнено лапароскопическое дрени-
рование кисты, санация, дренирование брюш-
ной полости (выписан в удовлетворительном 
состоянии на 14 сутки). Остальные пациенты 
оперированы после дообследования и стаби-
лизации состояния. Чрескожное дренирование 
ПКПЖ под УЗ-контролем выполнено в 12 (70,6%) 
случаях, марсупиализация и забрюшинное дре-
нирование из мини-доступа (с применением 
набора инструментов «мини-ассистент») – 4 
(23,5%) больным. Послеоперационные ослож-
нения развились у 2 (11,8%) больных после 
чрескожного дренирования под УЗ-контролем: 
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формирование забрюшинного абсцесса (люм-
ботомия, вскрытие, дренирование абсцесса), не-
эффективность дренирования, абсцедирование 
кисты (лапаротомия, резекция хвоста ПЖ). Ле-
тальных исходов не было.

В течение первого года после чрескожного 
дренирования под УЗ-контролем с рецидивом 
кисты поступили 4 (23,5%) пациента (кисты были 
> 25 см в диаметре у 3), им были выполнены 
операции внутреннего дренирования с хорошим 
результатом. После наружного дренирования из 
мини-доступа рецидив возник у 2 (11,8%) боль-
ных (в последующем одному больному выпол-
нена дистальная резекция ПЖ, другому – папил-
лосфинктеротомию).

Выводы. Применение малоинвазивных мето-
дик наружного дренирования ПКПЖ – перспек-
тивное направление хирургического лечения 
данной группы пациентов, поскольку позволя-
ет быстро стабилизировать состояние больных 
(в том числе имеющих высокий операционный 
риск), способствует ранней социальной адап-
тации, сокращению срока пребывания в стаци-
онаре. Однако, применение данных методов 
в качестве окончательных оперативных пособий 
не всегда возможно ввиду высокой частоты ре-
цидивов. Считаем, что областью применения 
малоинвазивных операций являются осложнен-
ный формы ПКПЖ (в т. ч. как первый этап хирур-
гического лечения с последующим выполнени-
ем внутреннего дренирования или радикальной 
операции), а также средние и большие кисты, не 
имеющие связи с протоковой системой ПЖ.

РОЛЬ	МИНИНВАЗИВНЫХ	
ТЕХНОЛОГИЙ,	КАК	ЭТАПА	
ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ	
РЕЗЕКЦИИ
Назыров	Ф.	Г.,	Девятов	А.	В.,		
Акбаров	М.	М.,	Бабаджанов	А.	Х.

Республиканский специализированный центр 
хирургии имени акад. В. Вахидова,  
Ташкент, Узбекистан

РСЦХ им. акад. В. Вахидова располагает 
30-летним опытом комплексного лечения более 
1100 больных с периампулярными опухолями. 

Из них, радикальные операции были выполнены 
у 106 (9,6%) больных: стандартная панкреато-
дуоденальная резекция (ПДР) выполнена у 100 
(94,3%) больных, тотальная дуоденпанкреатэк-
томия – у 6 (5,7%); в остальных случаях лечеб-
ные манипуляции были ограничены миниинва-
зивными вмешательствами. Средний возраст 
пациентов составил 47,8 лет. ПДР в один этап 
выполнена у 38 (35,8%) больных при отсутствии 
холестаза или при показателях билирубинемии 
не выше 100 мкмоль/л. У 68 (64,8%) больных 
с выраженной клиникой холестаза этапом под-
готовки к ПДР послужило выполнение одного из 
методов декомпрессии желчных протоков.

Согласно трем основным методам желчеот-
ведения при механической желтухе, обуслов-
ленной опухолью головки поджелудочной желе-
зы, больные были распределеныв следующим 
образом: чрескожная чреспеченочная холанги-
остомия (и эндопротезирование протоков) и хо-
лецистостомия – 27 (29,7%); эндоскопическое 
ретроградное дренирование и эндопротезиро-
вание протоков – 16 (23,5%); хирургическое фор-
мирование обходных билиодигестивных анасто-
мозов (БДА) – 25 (36,8%).

Проблема обработки культи поджелудочной 
железы при ПДР является наиболее сложной. 
Выбор метода определяется состоянием и объ-
емом сохраненной паренхимы, диаметром 
и толщиной стенки главного панкреатического 
протока, местными анатомическими условия-
ми, опытом хирурга. Этой проблемы удалось из-
бежать у 6 больных, которым была выполнена 
тотальная панкреатэктомия и у 15 (15,0%) боль-
ных, у которых культя поджелудочной железы 
была ушита наглухо. Панкреатикоэнтероанасто-
моз «конец в бок» наложен у 32 (32,0%) пациен-
тов; панкреатоэнтероанастомоз – у 23 (23,0%); 
панкреатогастроанастомоз «конец в бок» – у 30 
(30,0%) больных.

Показатели ближайших послеоперационных 
осложнений ПДР крайне высокие. Среди них 
доминируют осложнения ближайшего послео-
перационного периода, связанные с восстанови-
тельным этапом ПДР на поджелудочной железе. 
Так, по результатам сводного анализа в струк-
туре всех развившихся в послеоперационном 
периоде осложнений (81,6%), удельный вес ос-
ложнений, напрямую или косвенно связанных 
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с панкреатодигестивным анастомозом составил 
42,3%.

Однако, в не меньшей степени на результа-
ты ПДР оказала влияние тактика формирования 
билио- и панкреатодигестивных анастомозов на 
каркасных дренажах с наружным отведением 
желчи и панкреатического секрета на ближай-
ший послеоперационный период. Для оценки 
эффективности дополнения стандартной ПДР 
мининвазивным наружным отведением желчи, 
выполненным первичным этапом для коррек-
ции механической желтухи, проанализированы 
результаты этих операций в трех группах. Первая 
группа (22 (25,9%) больных – при формировании 
панкреатодигестивного анастомоза не исполь-
зовано каких-либо каркасных дренажей. Вторая 
группа (36 (42,4%) – при отдельном дренирова-
нии панкреатического протока. Третья группа (27 
(31,8%) – при дополнении его наружным отведе-
нием желчи (сохраненная чрескожная чреспече-
ночная холангиостомия).

Обращает на себя внимание, что первичное 
выполнение мининвазивной декомпрессии би-
лиарных протоков с сохранением наружного 
дренирования в ближайший период после ПДР 
позволило снизить частоту различных специфи-
ческих осложнений. Так, доля несостоятельно-
сти панкреатодигестивного анастомоза в первой 
группе составила 31,8%, в группе с дренировани-
ем панкреатического протока при ПДР – 19,4%, 
а в группе с сохранением желчной стомы – 3,7%. 
Панкреонекроз развился в первой группе в 9,1% 
случаев и во второй группе – у 2,8% пациентов. 
Аррозионное кровотечение отмечено в 13,6%, 
11,1% и 3,7% случаев соответственно. Другие ос-
ложнения, связанные со скрытой недостаточно-
стью ПДА или панкреатитом, развились в 18,2%, 
11,1% и 7,4% случаев соответственно.

Заключение. Сохранение в ближайшем по-
сле ПДР периоде чрескожной чреспеченочной 
холангиостомы с наружным отведением желчи, 
установленной в качестве первого этапа у боль-
ных с холестазом снижает риск развития спец-
ифических послеоперационных осложнений.

НЕОБРАТИМАЯ	ЭЛЕКТРОПОРАЦИЯ	
С	ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ	СИСТЕМЫ	
«NANOKNIFE»	В	ЛЕЧЕНИИ	
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО	
РАКА	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ.	
БЛИЖАЙШИЕ	И	ОТДАЛЕННЫЕ	
РЕЗУЛЬТАТЫ
Панченков	Д.	Н.,	Иванов	Ю.	В.,	Соловьев	Н.	А.,	
Нечунаев	А.	А.,	Астахов	Д.	А.,	Злобин	А.	И.

Кафедра хирургии ФПДО ГБОУ ВПО 
«Московский государственный медико-
стоматологический университет 
им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва, Россия

Лаборатория минимально инвазивной хи-
рургии НИМСИ ГБОУ ВПО «Московский государ-
ственный медико-стоматологический универ-
ситет им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, 
Москва, Россия

Научно-исследовательский институт клини-
ческой хирургии Федерального научно-клиниче-
ского центра ФМБА России, Москва, Россия

Методы локальной деструкции опухолей не 
нашли до сегодняшнего дня широкого распро-
странения в лечении пациентов с образовани-
ями поджелудочной железы (ПЖ). Это связано 
с особенностями кровоснабжения, анатомиче-
ской и гистологической структурой ПЖ, а также 
большим числом осложнений и рецидивов. 
Методика необратимой электропорации (НЭ) 
представляет собой новый уникальный метод 
нетепловой абляции, при которой выполняется 
воздействие на ткани короткими электрически-
ми импульсами высокого напряжения (до 3 кВ), 
что влечет за собой необратимое повышение 
проницаемости клеточных мембран и гибель 
клеток. Оптимальный механизм повышения про-
ницаемости клеточной мембраны электрически-
ми импульсами в отношении их частоты или по-
второв пока не до конца понятен; признано, что 
исходы зависят от амплитуды, продолжитель-
ности и числа импульсов. Воздействие должно 
быть синхронизировано с сердечным ритмом 
во избежание развития аритмии. Наличие у па-
циента аритмии и искусственного водителя рит-
ма является противопоказанием к проведению 
электропорации.
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Мы располагаем опытом применения мето-
дики у 8 пациентов с местнораспространенным 
раком поджелудочной железы. В нашем опыте 
удалось отразить основные преимущества но-
вой методики, такие как сравнительная простота 
технического исполнения, безопасность для со-
судистых и протоковых структур, минимальное 
воздействие на функцию поджелудочной желе-
зы. Эффективность деструкции доказана ультра-
звуковым, компьютерным и морфологическим 
исследованиям в послеоперационном периоде. 
Максимальный срок наблюдения составил 19 
месяцев.

Заключение. Хотя точные показания к при-
менению НЭ еще четко не определены, мировой 
опыт и первые собственные данные позволяют 
констатировать эффективность новой техноло-
гии в паллиативном хирургическом лечении пе-
риваскулярных опухолей поджелудочной желе-
зы, а также ее безопасность.

Работа выполняется при поддержке гран-
та Президента РФ МД – 119.2014.7.

ВОЗДЕЙСТВИЕ	
НА	ПАРАВЕРТЕБРАЛЬНЫЕ	
СИМПАТИЧЕСКИЕ	ГАНЛИИ	
В	КУПИРОВАНИИ	БОЛЕЙ	ПРИ	
ПАНКРЕАТИТЕ
Погребняков	В.	Ю.,	Бердицкий	А.	А.,	
Гончаров	С.	А.,	Иванов	П.	А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная 
медицинская академия Минздрава России, 
Чита, Россия

Одной из основных задач в лечении панкреа-
тита является купирование болевого синдрома. 
Наряду с назначением анальгетических препара-
тов, с этой целью активно применяют различные 
невральные блокады местноанестизирующими 
препаратами, которые позволяют не только об-
легчить болевые ощущения, но и предотвра-
тить висцеральные расстройства, возникающие 
вследствие патологической рефлекторной сим-
патической активности. Поскольку одной из ос-
новных зон сосредоточения афферентной и эф-
ферентной иннервации поджелудочной железы 
(ПЖ) являются паравертебральные симпатиче-

ские ганглии (ПСГ) на уровне двенадцатого груд-
ного и первого поясничного позвонков, локаль-
ное воздействие анестетиками на данную зону 
при панкреатите представляется логически обо-
снованным. В этой связи были апробированы 
и оценены эффективность локальной анестезии 
(200 (91,3%) больных) и спиртового невролиза 
(19 (8,7%) больных) ПСГ в лечении болевых рас-
стройств при остром и хроническом панкреатите 
у 219 больных.

Для обеспечения локального воздействия 
анестетика на ПСГ, введение игл осуществляли 
в условиях рентгенооперационной под полипо-
зиционным рентгенотелевизионным наблюде-
нием в положении больного лежа на животе. Ис-
пользовали атравматичные иглы Chiba, которые 
нами были специально дугообразно изогнуты 
с радиусом изгиба около 10 см. Это позволяло 
вводить иглы паравертебральным доступом по 
изогнутой траектории. Концы игл устанавлива-
ли на 0,5-1,0 см кпереди от переднебоковой по-
верхности тел вышеуказанных позвонков. При 
проведении блокад ПСГ осложнений не было.

Анализ эффективности лидокаиновой блока-
ды ПСГ с использованием раствора лидокаина 
в общей дозе 120-300 мг у 200 больных с острым 
панкреатитом показал полное купирование бо-
левого с длительность анальгезии от четырех 
до 24 часов в 95% случаев. Причем в 23,0% (46 
случаев) боли в последующем носили мини-
мальный характер или полностью исчезли, что 
исключало необходимость в приеме анальгети-
ков. В остальных случаях больным проводили 
повторные блокады от одного до трех раз.

Следует указать, что, наряду с купированием 
болевого синдрома, у большинства пациентов 
при длительности заболевания в пределах трех 
суток было отмечено значительное улучшение 
клинико-биохимических показателей независи-
мо от тяжести заболевания. При этом в 32,5% 
(65 больных) после проведения блокад зареги-
стрировано снижение уровня панкреатических 
ферментов в крови и более чем в два раза, без 
применения применения ингибиторов протеаз 
или аналогов соматостатина. Немаловажным 
фактом явилось эффективное восстановление 
перистальтики тонкой кишки в течение первых 
десяти минут после проведения блокад у всех 
больных с сопутствующими панкреатиту паре-
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зами кишечника, что отчетливо определяли при 
рентгенотелевизионном наблюдении. В целом, 
это позволило сократить сроки лечения больных 
при неосложненном течении заболевания до 
7-10 дней.

В другой группе больных (19 наблюдений) 
с болевой формой хронического панкреатита 
с целью купирования постоянных интенсивных 
болей провели спиртовый невролиз указан-
ных ПСГ, применив такой же доступ, как и при 
лидокаиновой блокаде. В зону расположения 
ПСГ вводили по 10 мл 96% этилового спирта на 
каждую сторону, причем, процедуру проводи-
ли однократно в 7 (36,8%) случаях, дважды – в 8 
(42,1%), три раза с интервалом в 1-2 дня – в 4 
(21,1%) наблюдениях. Наблюдение за больны-
ми в сроки от одного года до трех лет показало 
полное прекращение болей в 12 (63,2%) случаях, 
значительное снижение их интенсивности от-
мечали у 7 (36,8%) пациентов. Следует указать, 
что из данной группе были исключены пациенты 
с признаками внутрипротоковой гипертензии, 
требующей специального лечения.

Сравнение результатов лечения острого 
панкреатита с использованием лидокаиновых 
блокад ПСГ с результатами лечения данного за-
болевания с другими анестезиологическими по-
собиями (блокады круглой связки печени, эпи-
дуральная блокада, паранефральная блокада, 
блокада по Роману) показало преимущества при-
менявшейся нами анестезии, как по продолжи-
тельности анальгезии, так и по степени устране-
ния висцеральных расстройств. Данный факт мы 
склонны объяснить с позиций выбора места вве-
дения анестетика. Полагаем, что при применяе-
мой нами блокаде ПСГ происходит воздействие 
на большее количество нервных ветвей панкре-
атодуоденальной зоны, нежели при других бло-
кадах. Кроме этого, представляется возможным 
объяснить полученную эффективность тем, что 
при этом устраняется основной путь передачи 
патологических афферентных ноцицептивных 
импульсов на эфферентные нервные волокна, 
что, в свою очередь, предупреждает развитие 
патологической рефлекторной активности, веду-
щей к нейровегативным расстройствам.

Очевидный клинический эффект от лидока-
иновой блокады ПСГ явился обоснованием к ее 
широкому применению в нашей клинике, с ис-

пользованием данного пособия в качестве одно-
го из первых лечебных мероприятий при остром 
панкреатите.

ВОЗМОЖНОСТИ	РЕНТГЕНОТЕРАПИИ	
МАЛЫМИ	ДОЗАМИ	В	ЛЕЧЕНИИ	
ОСТРОГО	ПАНКРЕАТИТА
Погребняков	В.	Ю.,	Кузина	Т.	В.

ГБОУ ВПО Читинская государственная 
медицинская академия Минздрава России, 
Чита, Россия

Несмотря на длительную историю использо-
вания и положительные результаты рентгеноте-
рапевтического лечения острого панкреатита, 
данный метод не нашел широкого применения 
в клинике. Сдержанное отношение к рентгеноте-
рапии обусловлено тем, что при общепринятой 
методике рентгенотерапевтического лечения 
панкреатита используется облучение значитель-
ного массива поджелудочной железы (ПЖ). При 
этом используют поля облучения размерами 
20×20 см или 10×15 см с суммарной очаговой до-
зой (СОД) 4-5 Гр, ориентированной на радиочув-
ствительность ткани ПЖ. Вопросы использования 
малых доз и полей облучения в лучевом лечении 
панкреатита не изучены, в связи с чем, считаем 
возможным изложить собственный опыт.

Располагаем опытом рентгенотерапевтиче-
ского лечения 92 больных с острым отечным 
интерстициальным панкреатитом. Стандартные 
условия рентгенотерапии использовали у 19 
(20,7%) больных (поле 10×15 см, СОД 4-5 Гр) 
с центрацией облучения на тело ПЖ. У 22 (23,9%) 
пациентов при рентгенотерапевтическом лече-
нии облучали область головки и тела ПЖ спереди 
полем 8×10 см с СОД 0,2-1,5 Гр. Поле облучения 
составляло 6×8 см с СОД 0,2-1,0 Гр у 51 (55,4%) 
больного. В данном случае рентгенотерапевти-
ческое воздействие было ориентированно на ос-
новные зоны иннервации ПЖ (парааортальное 
сплетение и паравертебральные симпатические 
ганглии на уровне первого поясничного и две-
надцатого грудного позвонков), для чего поле 
облучения располагали продольно с центрацией 
пучка на уровень проекции первого поясничного 
позвонка.
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Наблюдение за больными позволило уста-
новить, что при стандартном облучении полем 
10×15 см болевой синдром купировался в пер-
вые семь дней от начала рентгенотерапевтиче-
ского лечения в 78,9% случаев, а при облучении 
полем 8×10 см – в 81,8%. У больных, получавших 
облучение зон иннервации ПЖ с полем облуче-
ния размером 6×8 см, анальгезирующий эффект 
в течение недели был зарегистрирован в 88,2% 
(45 случаев). В последующие 8-15 дней динами-
ка течения болевого синдрома не зависела от 
поля облучения. При рентгенотерапевтическом 
облучении с использованием стандартных усло-
вий (размер поля облучения 10×15 см) суммар-
ная очаговая доза в первые семь дней от нача-
ла лечения составила 1-4 Гр. При применении 
меньших полей облучения (8×10 см и 6×8 см) 
в указанные сроки СОД составила 0,2-1, 0 Гр.

При оценке содержания панкреатических 
ферментов в сыворотке крови и моче достовер-
ных различий в динамике устранения биохими-
ческих расстройств при использовании разных 
полей облучения не было (p>0,05). У основной 
части больных (80,3%) восстановление откло-
ненных биохимических показателей было заре-
гистрировано в течение первой недели от нача-
ла рентгенотерапевтического лечения. СОД при 
размерах поля облучения 10×15 см составляла 
около 1,5 Гр, а в остальных группах – в пределах 
0,2-0,8 Гр. Следует указать, что с целью объекти-
визации оценки непосредственного рентгеноте-
рапевтического эффекта у больных не применяли 
ингибиторы протеаз и препараты, воздействую-
щие на внешнесекреторную функцию ПЖ.

Зарегистрированный клинический эффект от 
сравнительно низких доз применяемого излуче-
ния в совокупности с размером и ориентацией 
поля облучения позволяет предполагать, что эф-
фективность лучевой терапии при панкреатитах 
обусловлена не прямым воздействием радиа-
ции на ткани ПЖ, а является следствием функци-
ональных нейро-вегетативных реакций. Об этом 
свидетельствует тот факт, что суммарная очаго-
вая доза в пределах 0,2-1,0 Гр значительно ниже 
порога радиочувствительности железистой тка-
ни ПЖ и, в тоже время, полностью соответствует 
радиочувствительности вегетативной нервной 
системы. Исходя из этого, мы полагаем, что для 
достижения клинического эффекта при рентге-

нотерапии острого панкреатита возможно при-
менение локального облучения основных зон 
иннервации ПЖ с дозами, соответствующими 
радиочувствительности нервной ткани.

ПРОБЛЕМЫ	ЧРЕСКОЖНОГО	
ПУНКЦИОННОГО	СТЕНТИРОВАНИЯ	
ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО	ПРОТОКА	
МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ	СТЕНТАМИ
Погребняков	В.	Ю.,	Бердицкий	А.	А,	
Гончаров	С.	А.

ГБОУ ВПО Читинская государственная 
медицинская академия Минздрава России, 
Чита, Россия

Одной из основных задач хирургического ле-
чения хронического панкреатита с внутрипрото-
ковой гипертензией является создание условий 
для оттока панкреатического сока, что достига-
ется при дренирующих операциях. Разработка 
оперативных пособий, направленных на устра-
нение рубцовых стриктур панкреатического 
протока (ПП) и восстановление по нему оттока 
панкреатического сока не является окончатель-
но разрешенной задачей. В этой связи поиск но-
вых методов устранения стенозов ПП является 
актуальной задачей. Целью данного сообщения 
является ознакомление с проблемами, которые 
мы можем обозначить по результатам пункцион-
ного стентирования ПП с использованием бало-
норасширяемых металлических стентов.

Проведение чрескожного пункционного стен-
тирования ПП с целью устранения стенозов ПП 
при хроническом панкреатите было предприня-
то у 23 больных и удалось совершить в 16 (69,6%) 
случаях. Отбор больных осуществляли после 
пункционного дренирование кист поджелудоч-
ной железы, имевших сообщения с панкреати-
ческими протоками.

В основе выбора больных для проведения 
пункционного стентирования учитывали следу-
ющие параметры: наличие выраженной клини-
ки внутрипротоковой гипертензии в сочетании 
с расширенным панкреатическим протоком 
и ретенционным кистообразованием; неэффек-
тивность проводимых дренирующих вмеша-
тельств на кистах поджелудочной железы (ПЖ) 
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вследствие недостаточности цистопанкреатиче-
ских сообщений для адекватного оттока панкре-
атического сока; доказанные внутрипротоковая 
гипертензия и наличие стенозов ПП при фисту-
лографии; наличие относительных противопо-
казаний к открытому оперативному лечению. 
Высказанные положения в немалой степени об-
условили небольшое число наблюдений.

В качестве одной из проблем антеградного 
пункционного стентирования ПП мы считаем 
возможным выделить оперативный доступ для 
проведения вмешательства. По нашим наблю-
дениям, при переднем доступе технологиче-
ски возможно провести адекватную установку 
стента только при стриктурах ПП в головке ПЖ. 
Это обусловлено тем, что одним из необходи-
мых оперативных приемов является надежная 
фиксация проводника, что достигается при его 
проведении через ПП в двенадцатиперстную 
кишку. Обеспечить данное условие при стенозах 
в области хвоста ПЖ не удается. Наряду с этим, 
передний доступ не позволяет провести бужиро-
вание стриктур ПП в теле поджелудочной желе-
зы, поскольку в данном случае имеется прямой 
угол вхождения пункционного оинструментария 
в ПП. Попытка проведения бужирования стрик-
туры ПП на уровне тело-хвост ПЖ транслюмбаль-
ным доступом, предпринятая нами в одном на-
блюдении, была безуспешной.

Вторым сдерживающим моментом может 
быть отмечено отсутствие специального инстру-
ментального оснащения. Мы в основном исполь-
зовали инструментарий, предназначенный для 
эндоваскулярных вмешательств, который не об-
ладает достаточной жесткостью для работы в ус-
ловиях выраженного склерозирования как ткани 
поджелудочной железы, так и непосредственно 
рубцовых стриктур панкреатических протоков. 
Данный фактор обусловил причину неуспеха 
предпринятого вмешательства в 6 случаях.

У больных с установленными в ПП металличе-
скими стентами сроки наблюдения составили от 
одного года до 5 лет. Во всех наблюдениях полу-
чен хороший клинический эффект, при контроль-
ном обследовании признаки внутрипротоковой 
гипертензии отсутствовали.

Следует отметить, что стентирующие вме-
шательства проводили не раннее, чем через 
месяц после пункционного дренирования КПЖ 

и полного устранения симптомов сопутствую-
щего обострения панкреатита. Это обусловлено 
тем, что примерно в 1/3 наблюдений через 1-3 
месяца после наружного дренирования кист, 
имевших сообщения со стенозированным ГПП 
было зарегистрировано восстановление про-
ходимости ПП и устранение внутрипротоковой 
гипертензии. Данный факт может быть объяснен 
с позиций полного устранения сопутствующего 
острому панкреатиту оттека тканей поджелудоч-
ной железы. В данных случаях, проведение стен-
тирования считали нецелесообразным.

Заключение. Собственный опыт использова-
ния чрескожного пункционного стентирования 
рубцовых сужений панкреатического протока 
металлическими стентами в совокупности с не-
значительным числом сообщений в литерату-
ре позволяет высказаться о наличии серьезных 
проблем в решении данного вопроса.

МЕСТО	РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНЫХ	
МЕТОДИК	В	ЛЕЧЕНИИ	
ПАНКРЕАТОГЕННЫХ	КРОВОТЕЧЕНИЙ
Прудков	М.	И.,	Мансуров	Ю.	В.,		
Кочмышев	И.В,	Шушанов	А.	П.,		
Старков	И.	Л.,	Цап	С.	В.,	Гафуров	Б.	Б.

Кафедра хирургических болезней ФПК и ПП  
ГБОУ ВПО Уральский государственный  
медицинский университет Минздрава России, 
Екатеринбург, Россия; 
Свердловская областная клиническая  
больница № 1, Екатеринбург, Россия

В течение последних 5 лет рентгеноэндо-
васкулярные вмешательства были применены 
для лечения панкреатогенных осложнений у 22 
больных.

1 группу составили 15 (68,2%) пациентов 
хроническим панкреатитом и гастродуоденаль-
ными кровотечениями из ложных аневризм ар-
терий чревного ствола, верхней брыжеечной ар-
терии или венозных сосудов. Были оперированы 
из лапаротомного доступа4 больных, из них у 3 
понадобилась релапаротомия. 1 пациент умер 
на фоне постоянно рецидивирующих кровотече-
ний, релапаротомий и развившейся полиорган-
ной недостаточности.
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В 2012 году в клинике были внедрены рент-
геноэндоваскулярные методы остановки кро-
вотечений. 6 больным было выполнена эндо-
васкулярная эмболизация артерий чревного 
ствола и верхней брыжеечной артерии различ-
ными спиралями. 1 пациенту произведена чре-
спеченочная портография и склерозирование 
вен желудка по поводу панкреатогенного тром-
боза воротной вены и варикозного расшире-
ние вен желудка, осложнённого рецидивными 
кровотечениями. 4 больным по поводу ложных 
аневризм и фистул между сосудами и главным 
панкреатическим протоком было выполнено 
стентирование или эмболизация селезёночной 
артерии. Рецидив кровотечении констатирован 
в 1 наблюдении (через 1 неделю), больной была 
снова госпитализирован в ОКБ № 1 и выполне-
на реэмболизация (рецидив произошел из вет-
ви передней панкреатодуоденальной артерии 
проксимальнее уровня ранее выполненной эм-
болизации).

2 группу составили 7 (31,8%) пациентов с по-
слеоперационными кровотечениями из ранее 
наложенных панкреатоеюноанастомозов. 3 
больным (до 2012 г.) была произведена релапа-
ротомия и прошивание кровоточащего сосуда. 
Кровотечения были остановлены с помощью 
рентгеноэндоваскулярных процедур у 4 пациен-
тов (2012-2014 гг.). 1 больному в связи с рециди-
вом кровотечения потребовалась релапаротомия 
и прошивание сосуда (причина – перфорация ар-
розированной стенки сосуда спиралью).

ЭТАПНОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	ОСЛОЖНЕННОГО	
ХРОНИЧЕСКОГО	ПАНКРЕАТИТА
Прудков	М.	И.,	Мансуров	Ю.	В.,		
Шушанов	А.	П.,	Кочмашев	И.	В.,		
Старков	И.	Л.,	Цап	С.	В.,	Гафуров	Б.	Б.

Кафедра хирургических болезней ФПК и ПП  
ГБОУ ВПО Уральский государственный  
медицинский университет Минздрава России, 
Екатеринбург, Россия; 
Свердловская областная клиническая  
больница № 1, Екатеринбург, Россия

В течение последних 5 лет оперировано 219 
пациентов хроническим панкреатитом (по по-
воду хронического кальцифицирующего пан-

креатита – 38%; хронического обструктивного 
панкреатита – 30%; хронического фиброзно-ин-
дуративного панкреатита – 27%; парапанкреати-
ческих кист – 5%).

Операции Puestow, H. G. Beger, Ch.F. Frey, 
бернская модификация H. G. Beger были выпол-
нены одномоментно159 (72,6%) больных.

Этапное лечение потребовалось 60 (27,4%) 
пациентам. 28 (46,7%) пациентам хроническим 
панкреатитом с кистами больших размеров пер-
вым этапом было выполнено наружное дрени-
рование кисты.

8 больным (13,3%) с непрерывно рециди-
вирующей формой заболевания, выраженном 
болевом синдроме и наличием местных ослож-
нений, препятствовавших одномоментному ле-
чению (парапанкреатическая воспалительная 
инфильтрация тканей, асцит, гнойное воспале-
ние ткани железы или кист, наличие гнойных за-
теков) первым этапом выполняли наружное дре-
нирование главного панкреатического протока, 
чаще Т-образным дренажем.

15 (25,0%) больным в связи с наличием ар-
териальной или венозной фистулы с кистой 
поджелудочной железы и рецидивными желу-
дочно-кишечными кровотечениями – первым 
этапом добивались остановки кровотечения из 
лапаротомного доступа (до 2012 г.) или с помо-
щью рентгеноэндоваскулярной эмболизации 
(с 2012 г.).

Предпринятую операцию пришлось завер-
шить пробной лапаротомией из-за отсутствия 
условий для выполнения реконструктивной опе-
рации (выраженный инфильтрат, безуспешность 
или бесперспективность интраоперационных 
поисков главного панкреатического протока) 9 
(15,0%) больным. Наиболее частой причиной 
возникновения подобных ситуаций была пере-
оценка данных лучевой диагностики, выпол-
ненных в ЛПУ общей сети до поступления на 
реконструктивную операцию, и периоды неис-
правностей аппарата для интраоперационной 
УЗ-диагностики.

Через 6-8 месяцев после купирования указан-
ных осложнений всем пациентам была выполне-
на реконструктивная операция.
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НЕДОСТАТОЧНОСТЬ	СФИНКТЕРА	
ОДДИ	КАК	ПРИЧИНА	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА	ПОСЛЕ	
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
Репин	М.	В.,	Попов	А.	В.,		
Репин	В.	Н.,	Микрюков	В.	Ю.

ГБОУ ВПО «Пермская государственная 
медицинская академия им. акад. Е. А. Вагнера» 
Минздрава России, Пермь, Россия

Различного вида дискинезии двенадцати-
перстной кишки (ДПК) и сфинктера Одди играют 
важную роль в клинике и течении постхолеци-
стэктомического синдрома (ПХЭС). Прогрессиро-
вание хронического панкреатита является одной 
из причин неудовлетворительных результатов 
операций на желчевыводящих путях.

Цель исследования: оценить клиническое 
значение дисфункции сфинктера Одди у боль-
ных с ПХЭС и обосновать лечебную тактику.

Материалы и методы. Обследовано 109 
больных после холецистэктомии без клиниче-
ских и лабораторных признаков холестаза в воз-
расте от 16 до 80 лет (55,0±3,2 лет). Женщин было 
85 (78,0%), мужчин – 24 (22,0%). В диагностике 
использовали эзофагогастродуоденоскопию, 
рентгеноскопию желудка и ДПК, ультразвуковое 
исследование, динамическую гепатобилисцин-
тиграфию (ГБСГ), дуоденоманокинезиографию. 
Оценка показателей пассажа желчи и степени тя-
жести моторно-эвакуаторных нарушений функ-
ции ДПК базировалась на основе сцинтиграфи-
ческого метода.

Результаты. По данным комплексного обсле-
дования больные распределены на 3 группы. 
В 1-й группе, состоящей из 21 (19,2%) больного 
наблюдали своевременное начало эвакуации 
изотопа из холедоха, поскольку время его мак-
симальное накопление (Тmax) совпадало с жел-
чегонным тестом. У 8 (38%) больных определяли 
сцинтиграфические признаки дуоденогастраль-
ного рефлюкса (ДГР) и у них при рентгенологи-
ческом исследовании чаще наблюдали признаки 
антиперистальтики ДПК и эндоскопические при-
знаки рефлюкс-гастрита, а также эзофагита. Все 
это клинически проявлялось изжогой, отрыжкой 
горечью, тошнотой, несмотря на нормальные 
показатели желчеоттока.

2-ю группу составили 8 (7,3%) пациентов 
с признаками затрудненного оттока желчи из 
холедоха, так как время максимального нако-
пления холедоха (Тmax) у них фиксировалось 
после 52-й минуты от начала исследования и Т½ 
холедоха превышало нормальное значение (<50 
минут). Также установлена корелляция показате-
лей полувыведения Т½ холедоха с Т½ ДПК (Rs= 
–0,32; р<0,05), то есть скорость опорожнения 
холедоха зависела от моторно-эвакуаторной 
функции ДПК. ДГР в этой группе установлен у 4 
(50%) больных и только у них наблюдали антипе-
ристальтикук ДПК и эндоскопические признаки 
эзофагита.

В 3-ю группу вошли 80 (72%) больных, у ко-
торых установлена ранняя и ускоренная эва-
куация изотопа из холедоха. У пациентов этой 
группы поступление изотопа в ДПК начиналось 
до желчегонного теста и Т½ холедоха составило 
26,4±10,8 минут, что ниже, чем у пациентов 1-й 
и 2-й группы (р<0,05). Этот факт нами расцени-
вался как недостаточность сфинктера Одди, 
которая коррелировала с полувыведением Т½ 
ДПК (Rs= – 0,32; р<0,05) и снижением показате-
ля двигательной функции ДПК (Rs=0,28; р<0,05). 
ДГР в 3-й группе установлен у 39 (49%) больных 
и они чаще, чем лица без желчного рефлюкса от-
мечали изжогу (59% против 34%; р=0,0044), го-
речь во рту (71% против 39%; р=0,0001), отрыжку 
воздухом (71% против 44; р=0,0054) и тошноту 
(76% против 24%; р=0,013). Рентгенологические 
признаки антиперистальтики ДПК выявляли пре-
имущественно у лиц с рефлюкс-гастритом (64%) 
и реже встречались, у лиц без ДГР (36%; р<0,001). 
Эндоскопические признаки эзофагита также 
были характерны для пациентов с ДГР и устанав-
ливались чаще (32%), чем у лиц без рефлюкса 
желчи в желудок (9,8%; р=0,034). У 10 (8%) боль-
ных этой группы отмечены боли, характерные 
для панкреатита и повышение α-амилазы в сы-
воротке крови. У 5 из них выявлена дилатация 
холедоха (8,9±2,1 мм) и у 4 – расширение вир-
сунгова протока более 5 мм.

Заключение. Наиболее распространенным 
видом функциональных нарушений после хо-
лецистэктомии является недостаточность сфин-
ктера Одди. Наблюдаемая у ряда таких больных 
дилатация холедоха и вирсунгэктазия связана 
с дуоденальной гипертензией и требует объ-
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ективной оценки желчеоттока и дуоденального 
пассажа желчи. Для этого необходимы неин-
вазивные методики, какой в большей степени 
является ГБСГ. Отсутствие органических препят-
ствий оттоку желчи исключает попытки прове-
дения ретроградных вмешательств на большом 
дуоденальном сосочке и нацеливает на поиск 
вариантов устранения панкреатической гипер-
тензии.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	ОПЕРАЦИИ	–	
КАК	ПЕРВЫЙ	ЭТАП	ХИРУРГИЧЕСКОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Русин	В.	И.,	Филип	С.	С.,	Болдижар	А.	А.

Ужгородский национальный университет,  
Ужгород, Украина

В последние десятилетия хронический пан-
креатит (ХП) стал наиболее частой патологи-
ей поджелудочной железы (ПЖ), составляя 
в структуре заболеваемости органов желудоч-
но-кишечного тракта 8-9%, а среди общей па-
тологии – 0,5%. Панкреатическая гипертензия 
является одним из ключевых этиопатогенети-
ческих звеньев клинических проявлений и раз-
вития осложнений у больных хроническим пан-
креатитом. Стойкий болевой синдром, который 
связан с компрессией панкреатических протоков 
различного диаметра и развитием панкреати-
ческого компартмента, с последующей дилата-
цией и разгерметизацией системы выводных 
протоков поджелудочной железы с формирова-
нием кист и свищей требует применения, наряду 
с консервативными средствами, декомпресси-
онных хирургических вмешательств. Во время 
оперативного вмешательства при хроническом 
панкреатите нужно решить 3 основные задачи: 
устранить причины заболевания, ликвидировать 
болевой синдром и обеспечить свободный отток 
в кишку панкреатического сока и желчи для мак-
симального восстановления пищеварения.

Цель исследования: улучшить результаты ле-
чения больных хроническим панкреатитом с ис-
пользованием малоинвазивных технологий.

Материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов лечения 196 больных ХП, которые на-

ходились на лечении в хирургической клинике 
ОКБ им. А. Новака (г. Ужгород). Клиническая 
картина характеризовалась у всех больных дис-
пепсическими расстройствами пищеварения 
и болевым синдромом (94,4% пациентов). Функ-
циональный и морфологическое состояние ПЖ 
оценивали по результатам общеклинических, 
биохимических, иммунологических, ультразву-
ковых методов исследования, компьютерной то-
мографии, фиброэзофагогастродуоденоскопии. 
Состояние главного панкреатического протока 
(ГПП) исследовали с помощью ретроградной 
холангиопанкреатографии. Консервативное ле-
чение при обострении ХП проводили всем боль-
ным в объеме базовой консервативной терапии 
острого панкреатита. Больные в зависимости от 
метода оперативного вмешательства были раз-
делены на две группы: I группа – 158 (80,6%) 
больных с псевдокистами ПЖ, II группа – 38 
(19,4%) больные, которым проводили коррек-
цию проточной системы.

Результаты. Оперативное лечение удалось 
ограничить малоинвазивными способами у 77 
(48,7%) больных. Эндоскопическое внутреннее 
дренирование выполнили в 51 больного с псев-
докистами (ПК) поджелудочной железы: эндо-
скопическая цистогастростомия – у 16 (31,4%) 
больных, эндоскопическая цистодуоденосто-
мия – у 9 (17,6%) пациентов, эндоскопическая 
цистогастростомия + дренирование полости 
псевдокисты – у 8 (15,7%), эндоскопическая 
цистодуоденостомия + дренирование полости 
псевдокисты – у 2 (3,9%), эндоскопическая ци-
стодуоденостомия + транспапилярное эндо-
скопическое ретроградное дренирование – у 6 
(11,8%), эндоскопическая цистогастростомия + 
цистоназальное дренирование – у 3 (5,9%), эн-
доскопическая цистогастростомия + дрениро-
вание полости псевдокисты + цистоназальное 
дренирование – у 2 (3,9%), транспапилярное 
эндоскопическое ретроградное дренирование – 
у 3 (5,9%) больных и транспапилярная цистоду-
оденостомия – у 2 (3,9%) пациентов. Во второй 
группе больных, в зависимости от степени дила-
тации ГПП, выполняли следующие виды опера-
тивных вмешательств: при дилатации ГПП I ст. – 
стентирование ГПП, вирсунготомия – 26 (68,4%) 
больных, при дилатации II–$5II ст. – дрениру-
ющие оперативные вмешательства (12 (31,6%) 
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больных). Лапаротомные способы лечения ПК 
поджелудочной железы выполнены 93 (47,4%) 
пациентам.

Выводы. Применение двухэтапной тактики, 
когда на первом этапе под контролем УЗИ дре-
нируют полостные образования, эндоскопиче-
ски выполняют баллонную дилатацию большо-
го дуоденального сосочка, или дренируют ГПП, 
позволяет значительно улучшить результаты хи-
рургического лечения. Декомпрессия ГПП обе-
спечивает нормализацию давления в ацинусах 
ПЖ и позволяет предупредить аутолиз и явления 
обострения воспалительного процесса в железе, 
что, в свою очередь, дает возможность опреде-
лить оптимальные сроки выполнения хирургиче-
ского вмешательства.

РЕГИОНАРНАЯ	
ВНУТРИАРТЕРИАЛЬНАЯ	ТЕРАПИЯ	
В	КОМПЛЕКСНОМ	ЛЕЧЕНИИ	ОСТРОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Русин	В.	И.,	Филип	С.	С.,	Румянцев	К.	Е.

Ужгородский национальный университет,  
Ужгород, Украина

Одним из важных механизмов развития 
острого панкреатита (OП) является нарушение 
микроциркуляции. В ранней фазе ОП можно ви-
зуализировать различные агиографические из-
менения: альтернативные сужения и расшире-
ния, ангуляции и диффузные нарушения калибра 
интрапанкреатичних ветвей артерий. Тяжелые 
ишемические изменения с диффузным спаз-
мом сосудов и/или обструкцией наблюдаются 
не только во внутри-и перипанкреатической ар-
териях, но и в экстрапанкреатических артериях, 
в частности в верхней брыжеечной артерии и ее 
ветвях. Артериальные нарушения с вазоспазмом 
можно верифицировать уже через 12 часов от 
начала заболевания. Тяжелые вазоспастические 
изменения в брюшном стволе и верхней брыже-
ечной артерии наблюдаются одновременно. Это 
может ухудшить микроциркуляцию не только 
в поджелудочной железе, но и в других органах 
брюшной полости, что приводит к некрозу желе-
зы и системной органной дисфункции. Одним из 
способов предотвращения прогрессирования за-

болевания является использование в комплекс-
ном лечении больных острым панкреатитом ме-
тода регионарной внутриартериальной терапии.

Цель исследования: с целью улучшения ре-
зультатов лечения установить роль эндоваску-
лярной суперселективной удлиненной инфузии 
поджелудочной железы в комплексе лечебных 
мероприятий.

Материалы и методы. Проведен анализ ре-
зультатов лечения 44 больных ОП, поступивших 
в хирургическую клинику ОКБ им. А. Новака 
(г. Ужгород) в первые 48 часов с момента забо-
левания. Комплексную консервативную терапию 
проводили согласно стандартов ведения боль-
ных ОП. У всех пациентов комплексное лечение 
начинали с удлиненной регионарной перфузии 
(УРП), которая была дифференцированно допол-
нена миниинвазивными операциями – эхокон-
тролированный пункционно-дренажный метод, 
эндоскопическая папиллосфинктеротомия, ви-
деолапароскопические вмешательства.

Специальный агиографическое катетер (G - 
7F) вводили в брюшной ствол через одну из бе-
дренных артерий методом Сельдингера. Через 
инфузомат (SEP – 108) выполняли УРП со скоро-
стью 40 мл/ч раствором новокаина 0,25% – 250 
мл с 40 000 ЕД Контрикала, Реополиглюкин 250 
мл, растворами антибиотиков широкого спек-
тра действия (Карбапенем или Фторхинолоны). 
В программу УРП входили также Преднизолон 
180 мг, Пентоксифиллин – 10 мл, раствор Папа-
верина 2% – 2 мл. Длительность УРП была трое 
суток.

Результаты. Свободное скопления жидкости 
диагносцировано у 27 (61,4%) больных, всем 
больным выполнили пункцию под контролем 
УЗИ, у 13 (48,3%) пациентов было выполнено 
дренирование скопления жидкости. Эндоскопи-
ческая папиллосфинктеротомия, в связи гипер-
билирубинемией, была выполнено 12 (27,3%) 
пациентам; лапароскопическое дренирование 
брюшной полости из-за наличия свободной жид-
кости в брюшной полости – 13 (29,6%) больным. 
5 (11,4%) больным через 3 недели после госпита-
лизации выполнили лапаротомию с внутренним 
дренированием сальниковой сумки. В общем, 
из 44 больных, которым проводили УРП, оконча-
тельным методом лечения она стала у 4 (9,1%) 
пациентов.
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Поджелудочная железа получает кровос-
набжение из бассейнов обще печеночной, се-
лезеночной и верхне- брыжеечной артерий, 
которые образуют ряд аркад и анастомозов. 
Чревный ствол является общим источником 
кровоснабжения правого и левого анатомо-хи-
рургического сегментов поджелудочной желе-
зы в 86% случаев. Поэтому селективная удли-
ненная внутриартериальная медикаментозная 
инфузия брюшного ствола в большинстве слу-
чаев дает возможность непосредственно транс-
портировать лекарственные средства в подже-
лудочную железу, что приводит к улучшению 
микроциркуляции, уменьшается отек и ишемия 
паренхимы.

Выводы. Использование консервативной те-
рапии и удлиненной регионарной перфузией 
у больных острым панкреатитом в сочетании 
с малоинвазивными операциями в 88,6% паци-
ентов позволило достичь хороших результатов 
лечения.

МАЛОИНВАЗИВНОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	КИСТ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ	ПРИ	
ХРОНИЧЕСКОМ	ПАНКРЕАТИТЕ
Салимгареев	И.	З.,	Мустафин	А.	Х.,		
Шорина	Е.	Л.,	Нартайлаков	М.	А.

ГБОУ ВПО Башкирский государственный 
медицинский университет Минздрава России,  
Уфа, Россия; 
Республиканская клиническая больница 
им. Г. Г. Куватова, Уфа, Россия

Цель исследования: улучшение результатов 
хирургического лечения несформированных 
кист поджелудочной железы (ПЖ) у больных 
с хроническим панкреатитом (ХП).

Материалы и методы. Проведен анализ 
результатов чрескожного дренирования не-
сформированных кист ПЖ под контролем УЗИ 
у 21 пациента ХП в период с 1995 по 2013 гг. На-
блюдается увеличение числа операций – от 1 
в 1995 году до 4 в 2013 году. Мужчин было 15 
(71,4%), женщин – 6 (28,6%). Возраст опериро-
ванных больных составил от 26 до 73 лет. Наибо-
лее часто осложненный ХП выявляли в возрасте 
40-49 лет (38,1%). Кисты головки ПЖ имелись у 5 

(23,8%) больных, тела – у 4 (19,0%), хвоста – у 4 
(19,0%), сочетанная локализация – у 8 (38,2%) 
пациентов. Кисты располагались экстрапанкре-
атически у 20 (95,2%) больных, интрапаренхи-
матозно – у 1 (4,8%). Одиночными панкреатиче-
ские кисты были у 17 (80,6%) пациентов, число 
панкреатических кист было 2 и более у 4 (19,0%) 
больных. Размер кистозного образования варьи-
ровал в пределах от 51 до 146 мм, в среднем – 
78±14,6 мм. Длительность существования кист 
у пациентов до начала вмешательств составила 
от 3 до 20 месяцев. Осложнения кист имелись 
у 7 (33,3%) пациентов: нагноение – у 3 (14,3%), 
механическая желтуха – у 2 (9,5%), дуоденальная 
непроходимость – у 2 (9,5%). Диаметр кисты бо-
лее 5 см являлся показанием для одномомент-
ной установки дренажа в виду невозможности 
добиться полного ее опорожнения.

Результаты. Чрескожное дренирование кист 
ПЖ под контролем УЗИ возможно выполнять 
независимо от локализации кисты, возраста 
и общего состояния пациента, а также степени 
зрелости капсулы кисты. Наличие в полости ки-
сты некротических масс и секвестров, обнару-
женных при УЗИ, МРТ, не явилось техническим 
препятствием для выполнения чрескожного дре-
нирование кист ПЖ ни в одном случае.

Постоянная аспирация содержимого кистоз-
ной полости может дополняться промыванием 
ее растворами антисептиков, или склеротера-
пией на основании цистографии (отсутствие со-
общения кисты с панкретическим протоком). 
Недостатками чрескожного наружного дрениро-
вания под контролем УЗИ являются возможность 
миграции дренажной трубки и попадания содер-
жимого кисты в брюшную полость, а длительное 
нахождение дренажа в полости кисты может 
привести к возникновению гнойно-септических 
осложнений.

Послеоперационные осложнения после чре-
скожных дренирующих вмешательств наблюда-
ли у 3 (14,3%) пациентов: нагноение кисты воз-
никло у 1 (4,8%); миграцию дренажной трубки из 
полости кисты в позднем послеоперационном 
периоде наблюдали у 2 (9,5%) больных, однако 
затека содержимого кисты в брюшную полость 
ни в одном из случаев отмечено не было.

Были изучены отдаленные результаты ле-
чения пациентов с кистами ПЖ при ХП в сроки 
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от 7 месяцев до 5 лет. Всего был обследован 
21 пациент после выполнения дренирующих 
вмешательств. Анализ данных УЗИ показал, что 
после применения чрескожных дренирующих 
вмешательств при лечении кист, полное их от-
сутствие наблюдали у 19 (90,5%) пациентов. Тем 
не менее, у всех наблюдаемых пациентов сохра-
нялись ультразвуковые и клинические признаки 
ХП.

Заключение. Эффективность лечения кист 
при ХП может быть повышена за счет правиль-
ного выбора показаний к дренирующим или же 
открытым традиционным хирургическим мето-
дам лечения при строгом соблюдении техники 
их выполнения. Чрескожные дренирующие ме-
тоды лечения пациентов с кистами ПЖ при ХП 
высокоэффективны при отсутствии связи между 
полостью кисты и главным панкреатическим 
протоком. Чрескожные дренирующие вмеша-
тельства под контролем УЗИ возможно выпол-
нять независимо от локализации кисты, возраста 
и общего состояния пациента, а также степени 
зрелости капсулы кисты.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	ПРИ	КИСТОЗНЫХ	
ОБРАЗОВАНИЯХ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Сейсембаев	М.	А.,	Токсанбаев	Д.	С.,	
Абдрашев	Е.	Б.,	Садыков	Н.	К.,	Досханов	М.	О.

Национальный научный центр хирургии 
им. А. Н. Сызганова, Алматы, Казахстан

Цель исследования: улучшение результатов 
хирургического лечения больных с кистозными 
образованиями поджелудочной железы (ПЖ).

Материалы и методы. В период с 2008 по 
2013 гг. в ННЦХ им. А. Н. Сызганова пролечено 
86 пациентов с кистозными образованиями под-
желудочной железы в возрасте от 21 до 88 лет. 
Мужчин было 55 (63,9%), женщин – 31 (36,1%). 
В большинстве случаев у больных имелись пост-
некротические (ложные) кисты поджелудочной 
железы – 41 (47,7%) пациента; неопластические 
кисты – 31 (36%); посттравматические кисты – 14 
(16,3%) пациентов. Локализацию кисты в головке 
ПЖ выявили у 19 (22,1%) пациентов, в теле – у 33 

(38,4%) пациентов, в хвосте – у 21 (24,4%) паци-
ентов, у 13 (15,1%) пациентов диагностировали 
множественные кисты.

Информативность методов диагностики ки-
стозных образований ПЖ составила для ультра-
звуковой диагностики – 71-76%, для компью-
терной томографии – 89-96%. Диаметр кист 
варьировал в пределах от 1,0 см до 25 см, объем 
их содержимого – от 5,0 до 3200 мл. Осложнен-
ные кисты наблюдали в 23 (26,4%) случаях: ме-
ханическая желтуха отмечена у 11 пациентов, 
дуоденальная непроходимость – у 3, нагноение 
содержимого кисты – 9.

Миниинвазивные вмешательства при кистоз-
ных образованиях ПЖ выполнены в 25 (29,1%) 
случаях, традиционные – у 61 (70,9%) пациен-
тов. Видеолапароскопическая операция на ПЖ 
выполнена у 12 пациентов, при этом в 5 случаях 
были установлены дренажи в полость кисты с це-
лью проточно-аспирационного наружного дре-
нирования.. С целью определения связи между 
панкреатическим протоком и кистой, выполняли 
интраоперационную цистографию. Связь между 
кистой и панкреатическим протоком была вы-
явлена у 2 пациентов, что явилось показанием 
к конверсии.

Лапароскопическая центральная резекция 
ПЖ с дистальной панкреатоеюностомией на 
«выключенной» по Roux петле тощей кишки вы-
полнена в 1 случае. Лапароскопическая корпо-
каудальная резекция с сохранением селезенки 
выполнена у 1 пациентки. Лапароскопический 
панкреатоцистоеюноанастоз на Брауновском со-
устье наложен в 3 случаях.

Эндоскопическая цистогастро- или цистоду-
оденостомия с помощью стентов выполнена 3 
пациентам. Показаниями явились постнекроти-
ческие однокамерные кисты больших размеров 
(более 20 см в диаметре) при их близком рас-
положении к желудку или двенадцатиперстной 
кишке.

Наружное дренирование кист поджелудоч-
ной железы под УЗ-контролем выполнено в 8 
случаях. Чрескожные дренирования выполняли 
только при постнекротических кистах поджелу-
дочной железы. Для чрескожного дренирования 
кист поджелудочной железы использовали раз-
личные виды дренажные трубки (фирма «СOOK» 
и «МИТ»).
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Результаты. Интраоперационная кровопоте-
ря при лапароскопических вмешательствах ва-
рьировала в пределах от 250,0 мл до 800,0 мл. 
Применение современных инструментов для 
достижения надежного гемостаза (ультразвуко-
вого коагулятора, эндоскопических линейных 
сшивающих аппаратов для прошивания культи 
ПЖ) позволило избежать подобных осложнений. 
Длительность пребывания в стационаре после 
открытой операции составила от 12 до 20 дней, 
после эндовидеохирургических вмешательств 
сократились до 7-12 дней.

Рецидива кист ПЖ в ближайшем послеопе-
рационном периоде не наблюдали. У 5 (5,8%) 
пациентов сформировался неполный наружный 
панкреатический свищ. На фоне проводимой 
консервативной терапии, свищи самостоятельно 
закрылись. Летальных исходов не было.

Вывод. В лечении кистозных заболеваний 
поджелудочной железы, необходимо приори-
тетно рассматривать возможность проведения 
миниинвазивных вмешательств. При наличии 
современной эндоскопической аппаратуры, спе-
циальных расходных материалов, а также подго-
товленных специалистов, такие вмешательства 
являются не менее эффективными по сравнению 
с открытыми, но менее травматичными, обеспе-
чивая более быструю реабилитацию пациентов.

ЭНДОБИЛИАРНОЕ	СТЕНТИРОВАНИЕ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ОПУХОЛЕВЫХ	
ПОРАЖЕНИЙ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ

Сейсембаев	М.	А.,	Токсанбаев	Д.	С.,	
Садыков	Н.	К.,	Досханов	М.	О.,	
Абдрашев	Е.	Б.,	Каниев	Ш.	А.

Национальный научный центр хирургии 
им. А. Н. Сызганова, Алматы, Казахстан

Наружное и внутреннее транспапиллярное 
дренирование желчных путей с использовани-
ем эндоскопической техники в настоящее время 
рассматривается как важное и неотложное ле-
чебное вмешательство при возникновении на-
рушения оттока желчи. Метод позволяет быстро 
и эффективно ликвидировать желтуху и явления 
холангита. В дальнейшем пациенту может быть 

проведено радикальное хирургическое лечение, 
а, при наличии распространенного бластоматоз-
ного процесса или иных противопоказаний к ра-
дикальной операции, может служить альтерна-
тивой хирургическому лечению.

Цель исследования: изучить результаты эн-
добилиарного стентирования, как миниинвазив-
ного способа восстановления оттока желчи, при 
обструкции желчных протоков.

Материалы и методы. В отделении гепа-
топанкреатобилиарной хирургии и трансплан-
тации печени АО «ННЦХ им. А. Н. Сызганова» 
в период с 2009 по 2013 гг., было выполнено 27 
эндобилиарных стентирований пациентам с па-
тологиями поджелудочной железы, сопрово-
ждавшимися синдромом механической желту-
хи. Женщин было 9 (33,3%), мужчин – 18 (66,6%). 
Возраст больных был от 41 до 81 лет, более 60% 
больных составили лица старше 60 лет. Приме-
няли пластиковые или нитиноловые эндопро-
тезы длиной от 5,0 до 12,0 см. Тип и диаметр 
эндопротеза подбирали индивидуально, в за-
висимости от уровня обструкции желчных путей 
и характера их поражения.

Результаты. Непосредственный технический 
успех при выполнении эндобилиарного стенти-
рования был достигнут в 82% случаев. Ослож-
нения наблюдали в 5 (25%) случаях: дислокация 
стента – 1, острый панкреатит – 3, кровотече-
ние – 1.

Средний срок функционирования пластико-
вых протезов варьировал в пределах от 4 до 6 
месяцев. Данные стенты предпочтительно ис-
пользовали при планировании в дальнейшем 
радикального хирургического лечения. В случаях 
наличия неоперабельных опухолей гепатопан-
креатодуоденальной области, наиболее эффек-
тивное и длительное дренирование желчных 
протоков обеспечивали нитиноловые стенты, 
их средний срок функционирования составлял 
1 год.

Вывод. Эндоскопическое эндопротезирова-
ние гепатикохоледоха является эффективным 
методом устранения механической желтухи 
и может рассматриваться как очередной этап со-
вершенствования паллиативных методов лече-
ния опухолей поджелудочной железы.
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ПАНКРЕАТОГЕННЫЙ	СЕПСИС

Совцов	С.	А.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский укниверситет» Минздрава России, 
Челябинск, Россия

Увеличение заболеваемости населения 
острым панкреатитом с одной стороны и воз-
растание частоты и тяжести внутрибольничной 
инфекции с другой обусловливает актуальность 
этих проблем хирургии. Панкреатогенный сеп-
сис, как и послеоперационная пневмония, явля-
ются наглядными примерами эндогенной назо-
комиальной инфекции у хирургических больных. 
При деструктивном панкреатите первично про-
цесс всегда носит абактериальный характер. При 
отказе от проведения полномасштабного ком-
плекса консервативной терапии, включая ран-
нее назначение антибактериальных препаратов 
(при отечной средне-тяжелой форме заболева-
ния и в фазе стерильного панкреонекроза) про-
исходит неконтролируемый эффект транслока-
ции кишечной флоры в систему воротной вены 
с массивным эндогенным инфицированием по-
раженной ткани поджелудочной железы и за-
брюшинных клетчаточных пространств. На фоне 
тяжелой ферментемии и возникает классическое 
септическое состояние.

За последние 5 лет наблюдали 647 больных 
острым панкреатитом, из них у 79% была интер-
стициальная форма заболевания. У остальных 
больных отмечено развитие панкреонекроза. 
Различные формы гнойных осложнений панкре-
атита в виде абсцессов поджелудочной железы 
и окружающей клетчатки, гнойного бурсоомен-
тита, диффузных флегмон забрюшинных клет-
чаточных пространств развились в 102 (15,8%) 
наблюдениях. У 34 (33,3%) больных диагности-
ровали септическое состояние, которое устанав-
ливали на основании имеющихся нарушений 
функций органов, гипоперфузии и гипотензии. 
Нарушение перфузии сопровождалось, как пра-
вило, выраженным лактацидозом, олигоурией 
и острыми нарушениями психического статуса. 
При развитии септического шока, несмотря на 
адекватную инфузионную терапию, развивалась 
выраженная гипотензия (снижение среднего ар-
териального давления более чем на 40 мм рт. ст. 

от исходного). При отечной форме панкреатита 
летальных исходов не было, при панкреонекро-
зе послеоперационная летальность составила 
22,6%, достигая при развитии септических ос-
ложнений 56,1%.

Заключение. Высокие цифры послеопе-
рационной летальности обусловлены разви-
тием панкреатогенного сепсиса. Это диктует 
необходимость подхода к инфицированному 
панкреонекрозу, как к тяжелому септическому 
состоянию с ранним применением комплекса 
противосептического лечения, включая адекват-
ную антибактериальную терапию для профилак-
тики и лечения эндогенной инфекции на фоне 
раннего дренирования гнойных очагов.

ОПЫТ	ВНУТРЕННЕГО	ДРЕНИРОВАНИЯ	
ПСЕВДОКИСТ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Старков	Ю.	Г.,	Солодинина	Е.	Н.,		
Курушкина	Н.	А.,	Замолодчиков	Р.	Д.

ФГБУ «Институт хирургии им. 
А. В. Вишневского» Минздрава России,  
Москва, Россия

Введение. Псевдокисты поджелудочной же-
лезы являются осложнением острого или хрони-
ческого панкреатита. Внутреннее дренирование 
под контролем эндосонографии представляет 
собой миниинвазивную методику, имеющую 
большое значение в лечении этих жидкостных 
скоплений. Представляем собственные резуль-
таты внутреннего дренирования псевдокист 
поджелудочной железы под контролем эндосо-
нографии.

Материалы и методы. Манипуляция вы-
полнена 23 пациентам (17 (73,9%) мужчин, 6 
(26,1%) женщин, средний возраст 41,5 года). 
Дренирование считалось показанным в слу-
чае неосложненной симптоматической псев-
докисты, инфицированной, увеличивающейся 
в размерах псевдокисты, а также в случае не-
осложненной асимптоматической псевдокисты 
в качестве профилактики возможных осложне-
ний. Необходимым условием было существова-
ние псевдокисты не менее 6 недель. Внутреннее 
дренирование выполняли через желудок или 
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двенадцатиперстную кишку с использованием 
эхоэндоскопа конвексного сканирования. Им-
плантацию пластиковых стентов в псевдокисты 
проводили с использованием иглы Джованини, 
в то время как металлические самораскрываю-
щиеся стенты устанавливали по проволочному 
проводнику после рассечения стенки псевдоки-
сты цистотомом и расширения соустья.

Результаты. Процедура была технически 
успешна у 97% пациентов (22 из 23), в 1 случае 
в ходе цистотомии возникло кровотечение, по-
требовавшее выполнение лапаротомии с ци-
стоэнтеростомией. Клинический успех, опре-
деленный как полное спадение псевдокисты 
и отсутствие симптоматики, достигнут в 83% 
наблюдений (19 из 23). В 4 наблюдениях про-
изошла преждевременная миграция стента, 
при этом у 2 пациентов последующее нагное-
ние кисты потребовало пункционного наружно-
го дренирования и 1 пациенту была выполнена 
открытая операция, еще в 1 одном наблюдении 
мигрировавший в полость кисты стент был из-
влечен эндоскопическим путем. Ни одно из ос-
ложнений не привело к летальному исходу.

Длительность наблюдение составила от 3 
месяцев до 3 лет. После спадения кисты эндо-
скопическое удаление стента выполнено у 53% 
пациентов (10 из 19), в остальных наблюдениях 
в результате самопроизвольной миграции эндо-
скопического удаления стента не потребовалось. 
Рецидива псевдокисты не отмечено ни в одном 
наблюдении.

Заключение. Внутреннее дренирование под 
контролем эндосонографии является эффектив-
ным и безопасным методом лечения псевдокист 
поджелудочной железы.

НАШ	ОПЫТ	ЛЕЧЕНИЯ	
ДЕСТРУКТИВНОГО	
ПАНКРЕАТИТА	С	ПРИМЕНЕНИЕМ	
ИММУНОКОРРЕКЦИИ,	
ЭФФЕРЕНТНЫХ	МЕТОДОВ	
ДЕТОКСИКАЦИИ	И	ЩАДЯЩИХ	
ОПЕРАТИВНЫХ	ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Стяжкина	С.	Н.,	Виноходова	Е.	М.,	
Леднева	А.	В.,	Коробейников	В.	И.,	
Уткин	И.	Ю.,	Султанова	М.	А.

ГБОУ ВПО «Ижевская государственная 
медицинская академия» Минздрава России, 
Ижевск, Россия

Актуальность. Острый панкреатит становится 
эпидемией хирургических стационаров, число 
больных ежегодно увеличивается [Кубышкин 
В. А., 2002; Нестеренко Ю. А. и др., 2004; Багнен-
ко С. Ф., 2005; Савельев В. С. и др., 2008]. При-
рост заболеваемости острым панкреатитом за 
последние 10 лет составляет 5-6%, при этом чис-
ло деструктивных его форм увеличилось в разы 
[Бойко В.В. и др. 2002; Пугаев А. В. и др., 2007]. 
Социальная значимость проблемы обусловлена 
тем, что наиболее часто заболеванием страдают 
лица молодого трудоспособного возраста (18-
40 лет) [Савельев В. С. и др., 2008]. Летальность 
при деструктивных формах острого панкреати-
та варьирует в пределах от 7 до 50% (в среднем 
20-30%) в зависимости от тяжести процесса 
[Waldemar U., 2002; Бурневич С. З., 2006; Саве-
льев В. С. и др., 2008; Бурчуладзе Н. Ш., 2009]. 
Постоянно ведутся поиски по улучшению резуль-
татов лечения деструктивного панкреатита.

Материалы и методы. Проведен анализ ле-
чения 350 больных острым деструктивным пан-
креатитом за более чем 30 летний опыт работы 
Республиканского центра активной хирургиче-
ской иммунокоррекции. В комплексе лечения 
этих больных применяли различные методы 
детоксикации и иммунокоррекции: дискретный 
плазмаферез, гемосорбция, спленосорбция, 
озонирование крови, гипохлорит натрия, им-
муномодуляторы – спленопид, ронколейкин. 
В оперативном лечении применяли как «тради-
ционные» санационные лапаротомии, так и ща-
дящие миниинвазивные методики: чрезкожные 
пункции и видеолапароскопические санации 
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гнойников, лапароскопические плановые сана-
ции брюшной полости.

Клинический пример. У пациентки Ж., 32 
лет, острый панкреатит развился в послеродо-
вом периоде, через 2 месяца после рождения 
второго ребенка. Пациентка лечилась амбула-
торно. Спустя 5 месяцев от начала заболевания 
с диагнозом «деструктивный панкреатит» была 
доставлена в хирургическое отделение 1 РКБ 
из ЦРБ. Больной выполнена диагностическая 
лапароскопия, санация и дренирование малой 
сальниковой сумки, холецистостомия. Через 
трое суток у пациентки наступил бактериаль-
ный шок с потерей сознания, понижением АД 
до 70/40 мм рт. ст., повышением температуры 
тела до 40 °C. Больная была взята в операцион-
ную на открытую лапаротомию, где обнаружен 
разлитой фибринозно-гнойный перитонит, то-
тальный жировой панкреонекроз, флегмона за-
брюшинного пространства. Выполнена санация 
брюшной полости и забрюшинного простран-
ства, некрэктомия, дренирование брюшной 
полости и забрюшинного пространства. Всего 
больная перенесла 20 санационных релапа-
ротомий, производили полноценную инфузи-
онную, детоксикационную терапиию. Через 
60 дней пациентка была переведена в хирур-
гическое отделение. Несмотря на проводимое 
лечение, у нее сохранялась выраженная гипо-
протеинемия (общий белок 30-40 г/л), анемия 
(гемоглобин – 70-80 г/л), олигоурия. На третьи 
сутки после перевода в хирургическое отделе-
ние больная умерла от явлений полиорганной 
недостаточности с преобладанием сердечно-
сосудистой и дыхательной, микротромбоэмбо-
лии легочной артерии.

Исходя из этого примера, особую тревогу вы-
зывают пациенты молодого возраста с после-
родовым панкреатитом. Проведение лапаро-
скопических и миниинвазивных вмешательств 
считаем целесообразным проводить по строго 
определенным показаниям.

Результаты. Наилучшие результаты лечения 
были получены при использовании плазмафере-
за, озонотерапии, иммуномодуляторов – спле-
нопид и ронколейкин, для плановых санацион-
ных релапаротомий – применение гипохлорита 
натрия. При этом наблюдали снижение леталь-
ности до 10-15%.

Выводы
1. Для улучшения результатов комплексного ле-

чения панкреонекроза необходимо проведе-
ние детоксикации и иммунокоррекции. Оп-
тимальным вариантом является применение 
дискретного плазмафереза, озонотерапии, 
местного применения гипохлорита натрия.

2. При панкреонекрозе лапароскопические са-
нации целесообразны при отсутствии флег-
моны забрюшинной клетчатки, полиорган-
ной недостаточности и других осложнений.

3. Миниинвазивные и лапаротомные операции 
не являются конкурирующими, они должны 
быть использованы в их рациональном соче-
тании в зависимости от конкретной клиниче-
ской ситуации.

РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯРНАЯ	
ОСТАНОВКА	МАССИВНОГО	
АРТЕРИАЛЬНОГО	КРОВОТЕЧЕНИЯ	
ПОСЛЕ	ОПЕРАЦИЙ	ПО	ПОВОДУ	РАКА	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Таразов	П.	Г.,	Поликарпов	А.	А.,		
Гранов	Д.	А.,	Суворова	Ю.	В.

ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: оценить эффективность 
рентгеноэндоваскулярной остановки массивно-
го артериального кровотечения после обширных 
операций на поджелудочной железе (ПЖ).

Материалы и методы. Позднее артериаль-
ное кровотечение, сопровождавшееся гемор-
рагическим шоком, развилось на 12-42 сут. у 7 
(7,7%) больных: после обширной резекции ПЖ 
по поводу рака – у 6 и после удаления огромной 
забрюшинной опухоли, прораставшей в ПЖ – у 1. 
С целью остановки жизнеугрожающего кровоте-
чения во всех случаях выполнены экстренные 
рентгеноэндоваскулярные процедуры.

Результаты. Потребовалось осуществить 10 
внутрисосудистых вмешательств. Выбор метода 
гемостаза зависел от локализации и размеров 
артериального повреждения. Все процедуры, 5 
эмболизаций и 5 установок стент-графта, были 
технически успешны. Дальнейший прогноз опре-
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делялся эффективностью лечения осложнений 
и течением основного заболевания.

Заключение. Рентгеноэндоваскулярный ге-
мостаз является методом выбора в лечении 
массивного висцерального кровотечения после 
операций на ПЖ, особенно у больных с высоким 
хирургическим риском.

РЕГИОНАРНАЯ	ХИМИОТЕРАПИЯ	
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО	РАКА	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Таразов	П.	Г.,	Поликарпов	А.	А.,		
Павловский	А.	В.,	Козлов	А.	В.,.Гранов	Д.А

ФГБУ «Российский научный центр радиологии 
и хирургических технологий» Минздрава 
России, Санкт-Петербург, Россия

Цель исследования: изучить результаты вну-
триартериальной терапии у больных неопера-
бельным раком поджелудочной железы.

Материалы и методы. За период 2002-
2012 гг. лечебные рентгеноэндоваскулярные 
вмешательства по поводу рака поджелудочной 
железы выполнены у 205 больных (102 (49,8%) 
мужчин и 103 (50,2%) женщин, средний возраст 
60 лет). По классификации TNM аденокарцино-
ма поджелудочной железы имела стадии T3-4N0-

1M0, локализовалась в головке (76%), теле (20%) 
или хвосте железы (3%) и была признана нере-
зектабельной (n=172; 83,9%) или неоперабель-
ной (n=33; 16,1%). Механическая желтуха, имев-
шаяся у большинства больных, была устранена 
с помощью хирургического анастомоза или чре-
скожного дренирования. Химиоинфузию (ХИ) 
(117 (57,0%) больных) в чревный ствол осущест-
вляли введением 1000 мг/м2 гемцитабина за 
40-60 мин; циклы повторяли каждые 4 нед. Хи-
миоэмболизацию (ХЭ) (44 (21,5%) больных) ар-
терий, питающих опухоль, выполняли масляной 
суспензией, состоящей из 500-1000 мг/м 2 гем-
зара и 3-5 мл липиодола; процедуру повторяли 
также каждые 4 нед. У остальных 44 пациентов 
использовали комбинацию ХЭ и ХИ. Всего про-
ведено 228 ХИ (от 1 до 6, в среднем – 2), 108 ХЭ 
(от 1 до 8, в среднем – 2,5) и 143 ХЭ+ХИ (от 1 до 
6, в среднем – 3,3). Для оценки результатов паци-
енты были стратифицированы по полу, возрасту, 

стадии заболевания, дозе вводимого химиопре-
парата. Кроме этого, учитывали только данные 
больных, получивших не менее трех циклов ле-
чения и умерших к моменту анализа данных.

Результаты. После стратификации в группах 
осталось по 20 пациентов. По данным КТ, после 
первого цикла ХИ частичный ответ отмечен у 6 
(30%) больных, стабилизация – у 7 (35%), про-
грессирование опухоли – у 7 (35%) больных. По-
сле ХЭ частичный ответ возник у 8 (40%) больных, 
стабилизация – у 5 (25%), прогрессирование – у 7 
(35%) пациентов. Эти показатели после ХЭ+ХИ 
составили 30%, 40% и 30%. Средняя продолжи-
тельность жизни в группах ХИ, ХЭ и комбини-
рованного лечения составила 15,0+4,8, 14,1+3,9 
и 17,9+3,3 мес. соответственно (P>0.05).

Заключение. При соблюдении интервалов 
лечебных циклов все три использованных мето-
да регионарной терапии способствуют продле-
нию жизни значительной части больных мест-
нораспространенным раком поджелудочной 
железы. Актуальной нерешенной задачей явля-
ется определение наиболее эффективного мето-
да лечения у конкретного больного.

РЕЗУЛЬТАТЫ	ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	
ПУНКЦИОННО-КАТЕТЕРНОГО	
СПОСОБА	В	КОМБИНИРОВАННОМ	
ЛЕЧЕНИИ	ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Тарасенко	С.	В.,	Рахмаев	Т.	С.,	Копейкин	А.	А.,	
Никитин	Д.	А.,	Баконина	И.	В.,	Луньков	И.	А.,	
Радионова	Н.	В.,	Стрижёва	А.	В.

Кафедра госпитальной хирургии ГБОУ ВПО 
«Рязанский государственный медицинский 
университет им акад И. П. Павлова Росздрава», 
Рязань, Россия; 
МУЗ Городская клиническая больница скорой 
медицинской помощи, Рязань, Россия

Панкреонекроз является одной из самых 
сложных и пока далёких от успешного решения 
проблемой неотложной абдоминальной хирур-
гии. Результаты диагностики и лечения заболе-
вания нельзя назвать удовлетворительными, 
что требует совершенствования диагностиче-
ских и лечебных алгоритмов. В настоящее время 
трудно представить лечение тяжёлого панкрео-
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некроза без использования минимально-инва-
зивных технологии (МИТ). Среди них наиболее 
эффективными являются чрескожные пункци-
онно-катетерные способы лечения, которые ис-
пользуют самостоятельно и в комбинированном 
лечении заболевания.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты 
результаты лечения 141 пациента с подтверж-
дённым диагнозом панкреонекроза, находив-
шихся на лечении в клинике с 2012 по 2013 гг. 
Диагностику заболевания и контроль за его те-
чением осуществляли на основе клинико-ла-
бораторных данных, картины ультразвукового 
исследования и результатов контрастного рент-
генологического исследования.

Результаты. Только интенсивную консерва-
тивную терапию проводили у 31 (22%) пациента, 
при этом выздоровление без развития поздних 
осложнений наступило в 24 случаях, псевдоки-
сты сформировались в 3 случаях. Летальность на 
фоне панкреатогенного шока и явлений полиор-
ганной недостаточности (ПОН) составила 12,9% 
(4 больных).

Показанием к первичному выполнению от-
крытых операций являлось прогрессирующее 
ухудшение состояния пациентов при отсутствии 
условий для выполнения пункционно-кате-
терных способов лечения. Методы полостной 
хирургии представлены классическими омен-
тобурсостомией и люмбостомией с некрсекве-
стрэктомией (в изолированном виде выполне-
ны у 9 (6,4%) пациентов, летальность составила 
77,8% (7 человек). Лапароскопическая санация 
брюшной полости при ферментативном перито-
ните выполнена у 10 (7,1%) пациентов, которая 
в 2 случаях была дополнена лапароскопической 
оментобурсостомией (на фоне прогрессирую-
щей ПОН умер 1 пациент (летальность 28,6%).

Пункционно-катетерный способ лечения 
в клинике представлен элементами «тульской 
технологии» разработанной проф. В. Г. Ивши-
ным. Метод применён у 91 (64,5%) пациента, 
при этом обойтись без открытых операций уда-
лось у 60 (65,9%) пациентов. Этапная замена 
дренажей выполнена в 33 наблюдениях, и стало 
окончательным способом лечения у 29 пациен-
тов. В 26 (28,5%) случаях лечение было комбини-
рованно с открытыми методами дренирования. 
Показанием к добавлению открытых методов 

являлась невозможность адекватного дрени-
рования и удаления секвестров путем замены 
и увеличения числа дренажей и большой объём 
поражений, при этом в 2 случаях после откры-
того дренирования переходили к закрытой кор-
рекции дренажей по тульской технологии. Об-
щая летальность в группе пациентов, у которых 
применяли МИТ и комбинированное лечение, 
составила 23% (21 пациент).

Выводы. Современное успешное лечение 
панкреонекроза возможно условии достаточ-
ного оснащения современным оборудованием, 
расходным материалом, наличием большой 
мотивированной и обученной команды вра-
чей разных специальностей или универсальных 
специалистов, которые будут реализовывать 
индивидуальный подход к лечению каждого  
пациента.

ПРОГРАММА	ХИРУРГИЧЕСКОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Тарасов	А.	Н.,	Шестопалов	С.	С.,		
Силаев	М.	А.,	Дорофеева	Т.	Е.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский укниверситет» Минздрава России, 
Челябинск. Россия; 
ГМПЛПУЗ Челябинская областная клиническая 
больница, Челябинск, Россия

Актуальность. Широкий спектр морфологиче-
ских изменений поджелудочной железы и кли-
нических проявлений хронического панкреатита 
предусматривает использование широкого спек-
тра терапевтических и хирургических подходов 
для лечения этого заболевания. Классификация 
хронического панкреатита и выбор оптимальных 
методов его лечения продолжают уточняться.

Цель исследования: оценка эффективности 
различных методов лечения хронического пан-
креатита.

Материалы и методы. В Челябинской Област-
ной Клинической Больнице в период с 2010 по 
2013 гг. находился на лечении 161 больной хро-
ническим панкреатитом (исключены пациенты 
с новообразованиями поджелудочной железы). 
В исследование вощли 107 (66,5%) мужчины и 54 
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(33,5%) женщины. Диагноз был верифицирован 
на основании клинических симптомов, данных 
лабораторной и инструментальной диагностики: 
укльтразвуковое исследование (УЗИ), эндоско-
пическое УЗИ, МСКТ и МРТ, пункционной биоп-
сии поджелудочной железы под УЗ-навигацией 
(43 (26,7%). В клинической картине у 57 (35,4%) 
пациентов болевой синдром занимал ведущее 
место, формирование псевдокист верифициро-
вано у 79 (49,1%), у 5 (3,1%) осложненных кро-
вотечением. Механическая желтуха зарегистри-
рована у 20 (12,4%) больных псевдотуморозным 
панкреатитом (17) и псевдокистами поджелу-
дочной железы (3). Сахарный диабет выявлен 
у 37 (23,0%), секреторная недостаточность – у 31 
(19,3%) больных. Консервативную терапию обо-
стрения панкреатита проводили согласно совре-
менным стандартам. Для купирования болевого 
синдрома использовали опиоидные аналгетики. 
НПВС, трициклические антидепрессанты. Опе-
рировано 93 (57,8%) пациента. Статистическая 
обработка материала проведена в программе 
SPSS-13, Statistics 17.0.

Результаты. Для устранения панкреатиче-
ской гипертензии, сопровождающейся болевым 
синдромом, выполняли эндоскопическое транс-
папиллярное стентирование панкреатического 
протока – 6, панкреатоеюностомию – 8, опера-
цию Фрея – 7. При наличии псевдокист поджелу-
дочной железы формировали цистоэнтероана-
стомоз – у 14 больных, а при несформированной 
стенке и/или инфицировании содержимого 
использовали дистальную резекцию – у 10 или 
наружное дренирование – у 9. Частота лапаро-
томного доступа для дренирования существен-
но уменьшена за счет применения пункции под 
УЗ-навигацией – 11 или лапароскопии – 6. При 
наличии механической желтухи для подготовки 
пациентов использовали наружное дренирова-
ние или стентирование желчных протоков с по-
следующим восстановлением их проходимости 
посредством наложения холецисто-энтеро – 3, 
гепатико-энтеро анастомоза – 4, операции Бе-
гера – 3 или панкреатодуоденальной резек-
ции – 1. Цистоэнтеростомия была дополнена га-
строэнтеростомией у 3 пациентов. При аррозии 
елезеночной артерии гемостаз дополнили ци-
стоэнтеростомией – 3 и дистальной резекцией 
поджелудочной железы – 2.

Заключение. Эффективность хирургическо-
го лечения хронического панкреатита опре-
деляется полноценным устранением всех 
сформировавшихся повреждений и факторов, 
провоцирующих прогрессирование заболева-
ния. Целенаправленное восстановление прохо-
димости панкреатического и желчного протоков 
обеспечивает купирование болевого синдрома, 
секреторной недостаточности и механической 
желтухи. При отсутствии дилатации панкреати-
ческого протока и кистах поджелудочной желе-
зы менее 30 мм для купирования болевого син-
дрома целесообразна противопанкреатическая 
консервативная терапия. Отсутствие эффекта 
определяло показания для выполнения чрев-
ного нейролиза, обеспечивающего длительное 
устранение болевого синдрома.

ПУТИ	ПОВЫШЕНИЯ	ЭФФЕКТИВНОСТИ	
ЛЕЧЕНИЯ	НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО	
ПАНКРЕАТИТА
Тарасов	А.	Н.,	Шестопалов	С.	С.,	
Дорофеева	Т.	Е.,	Дольников	М.	Е.,	
Терентьева	С.	В.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский укниверситет» Минздрава России, 
Челябинск, Россия; 
ГМПЛПУЗ Челябинская областная клиническая 
больница, Челябинск, Россия

Актуальность. Летальность при панкреоне-
крозе достигает 22-40% и имеет небольшую тен-
денцию к снижению. В современной хирургии 
оперативное лечение рекомендовано только 
при инфицированном некротизирующем пан-
креатите, энзимном шоке и перитоните. Опреде-
ление оптимальных сроков и объема операции 
до настоящего времени остается сложной зада-
чей. Возможность консервативного разрешения 
острой фазы некротизирующего панкреатита 
в литературе описана неполно.

Цель исследования: уточнение хирургиче-
ской тактики и определение возможности кон-
сервативной терапии некротизирующего пан-
креатита.

Материалы и методы. В Челябинской Об-
ластной Клинической Больнице в период с 2007 
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по 2011 гг. находилось на лечении 179 больных 
острым некротизирующим панкреатитом (ис-
ключены пациенты с отёчной формой острого 
панкреатита) 104 (58,1%) мужчины и 75 (41,%) 
женщин. Диагноз верифицирован на основании 
клинических симптомов, данных лабораторной 
и инструментальной диагностики: укльтразвуко-
вое исследование (УЗИ), эндоскопическое УЗИ, 
МСКТ и МРТ. Интенсивную консервативную те-
рапию согласно современным стандартам на-
чинали в день поступления в ЧОКБ. Пробную эн-
теральную гидратацию и зондовое питание – на 
2-4 день после госпитализации. Нарушение энте-
ральной функции компенсировали парентераль-
ным питанием. Консервативная терапия была 
эффективна у 27 (15,1%) пациентов, оперирова-
но 152 (84,9%) больных, дренирование парапан-
креатических затеков: пункционное или лапаро-
скопическое – 12 (7,9%), из минидоступов – 21 
(13,8%), оментобурсостомия – 28 (18,4%), из 
широкого лапаротомного доступа – 62 (40,8%), 
дистальная резекция – 26 (17,1%), корпорока-
удальная резекция – 3 (2,0%). Статистическая 
обработка материала проведена в программе 
SPSS-13, Statistics 17.0.

Результаты. Уменьшение боли, разрешение 
пареза кишечника, отсутствие застойного отде-
ляемого из желудка, полноценное усвоение зон-
дового питания, снижение признаков интоксика-
ции, улучшение общего состояния, уменьшение 
размеров и болезненности воспалительного пе-
рипанкреатического инфильтрата расценивали 
как критерии эффективности консервативное 
лечения. Показания к оперативному лечению 
устанавливали при отсутствии клинического эф-
фекта консервативной терапии, подтверждали 
данными повторного МСКТ, посредством кото-
рого также уточняли параметры и локализацию 
хирургических доступов.

Консервативное лечение обеспечило купиро-
вание некротизирующего панкреатита и выписку 
у 27 (15,1%) больных. В последующем у 11 из них 
сформировалась псевдокиста, потребововашая 
планового хирургического лечения. Минималь-
ная летальность (16,7-23,8%) зарегистрирована 
у пациентов при проведении малоинвазивных 
санационных хирургических вмешательств. Наи-
более высокая летальность (37,1-38,5%) ассоци-
ировалась с исходным крайне тяжелым состоя-

нием, использованием лапаротомного доступа 
и выполнения резекций поджелудочной железы.

Заключение. Полученные результаты демон-
стрируют возможность успешного консерватив-
ного лечения некротизирующего панкреатита. 
Вместе с тем, неоправданно затянутое консер-
вативное лечение сопровождается прогресси-
рованием гнойной флегмоны забрюшинной 
клетчатки и повышает летальность. Критерии не-
эффективности консервативного лечения требу-
ют дальнейшего уточнения

РЕГИОНАРНАЯ	ХИМИОТЕРАПИЯ	
В	ЛЕЧЕНИИ	РАКА	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Тибилов	А.	М.,	Байматов	М.	С.,	Кульчиев	А.	А.,	
Карсанов	А.	М.,	Морозов	А.	А.,	Тавитова	А.	Г.

Отделение рентгенохирургии Республиканской 
клинической больницыв МЗ РСО-А,  
Владикавказ, Россия; 
Кафедра хирургии ФПДО ГБОУ ВПО Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия Минздрава России,  
Владикавказ, Россия

Цель исследования: оценка эффективности 
регионарной внутриартериальной химиоинфу-
зии при лечении рака головки поджелудочной 
железы (РГПЖ).

Материалыв и методы. В период с 2001 по 
2013 гг. у 55 пациентов с РГПЖ после купиро-
вания МЖ выполнено 164 сеанса РХТ. Опухоль 
была локализована в головке поджелудочной 
железы во всех случаях. У всех больных выявле-
на аденокарцинома ПЖ различной степени диф-
ференцировки.

РХТ выполняли при наличии местнораспро-
странённого РПЖ без отдаленных метастазов 
или с метастазами только в печень, т. е. 2В-4 ста-
дии рака (T2-4N0-1M0-1 (HEP).

РХТ проводили комбинацией трёх из следую-
щих препаратов: Гемзар – 1 г, Цисплатин – 100 мг, 
5-фторукрацил– 4 г.

Эффективность проводимого лечения оцени-
вали через 4 недели после курса РХТ.

Результаты. Пациенты были разделеныв на 
три группы.
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1 группа – больные с наличием отдалённых 
метастазов (30 (54,5%) больных): получали толь-
ко РХТ – 10 (умерло – 10 (средняя продолжитель-
ность жизни – 7,5 мес.); получали РХТ + СХТ – 20 
(умерли 19 (средняя продолжительность жиз-
ни – 9 мес.), 1 жив на протяжении 11 мес.).

2 группа – больные без отдалённых метаста-
зов, но после панкреатодуоденальной резекции 
(4 (7,3%) больных): получали только РХТ – 2 (умер-
ло – 2 (через – 7-8 мес.); получали РХТ+СХТ – 2 
(умерло – 2 (через 11-12 мес.).

3 группа – первичные больные без отдалён-
ных метастазов (21 (38,2%) больной): умерло – 
19 (средняя продолжительность жизни – 19,3 
мес.), живы 2 на протяжении 12 мес. и 103 мес.

Выводы. При местнораспространённой фор-
ме рака головки поджелудочной железы в ста-
дии T1-3N0-1M0 регионарная внутриартериальная 
химиотерапия является эффективным методом 
лечения и может рекомендоваться как основной 
метод лечения данных пациентов в случае отка-
за больного от оперативного лечения.

СТЕНТИРОВАНИЕ	
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ	КИШКИ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ОБТУРАЦИОННОГО	
СИНДРОМА,	ОБУСЛОВЛЕННОГО	
РАКОМ	ГОЛОВКИ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Тибилов	А.	М.,	Байматов	М.	С.,	Кульчиев	А.	А.,	
Карсанов	А.	М.,	Морозов	А.	А.,	Тавитова	А.	Г.

Отделение рентгенохирургии Республиканской 
клинической больницыв МЗ РСО-А, 
Владикавказ, Россия; 
Кафедра хирургии ФПДО ГБОУ ВПО Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия Минздрава России,  
Владикавказ, Россия

Цель исследования: оценить ближайшие 
результаты внутриорганного стентирования 
у больных с опухолевыми стриктурами двенад-
цатиперстной кишки (ДПК) и сочетанными с ним 
стенозами холедоха.

Материалы и методы. В период с 2010 по 
2013 гг. в отделение было пролечено 23 пациен-
та с раком головки поджелудочной железы, ос-

ложнённым опухолевым стенозом ДПК, из них 
с механической желтухой 5 пациентов.

Стентирование ДПК саморасширяющимся 
стентом выполнено у 14 (60,9%) пациентов, из 
вмешательство было дополнено стентировани-
ем дистальной части холедоха – у 2, наружно-
внутренним дренированием желчных прото-
ков – у 3.

Стентирование выполняли с целью восста-
новления пассажа пищи и желчи и, в дальней-
шем, подготовки больных к проведению специ-
ального лечения.

Стентирование предпочитали проводить под 
рентгенологическим и эндоскопическим контро-
лем с использованием стентов «M.I.TECH» (Ко-
рея).

Результаты. У больных со стенозом двенад-
цатиперстной кишки выполнено её стентирова-
ние непокрытым саморасширяющимся стентом. 
У больных с сочетанным опухолевым стенозом 
ДПК и дистальной части холедоха выполнено их 
последовательное стентирование непокрыты-
ми дуоденальными и покрытыми билиарными 
саморасширяющимися стентами. Пассаж пищи 
и желчи восстановлен у всех больных.

Заключение. Внутриорганное стентирование 
является малотравматичным и эффективным ме-
тодом восстановления проходимости желчных 
протоков и ДПК, что, в свою очередь, даёт воз-
можность приступить к специальному лечению 
больных с неоперабельными опухолями органов 
панкреатодуоденальной зоны осложнённых об-
турационным синдромом.
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ЧРЕЗКОЖНЫЕ	ЭНДОБИЛИАРНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	В	ЛЕЧЕНИИ	
МЕХАНИЧЕСКОЙ	ЖЕЛТУХИ,	
ОБУСЛОВЛЕННОЙ	РАКОМ	ГОЛОВКИ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ

Тибилов	А.	М.,	Байматов	М.	С.,	Кульчиев	А.	А.,	
Карсанов	А.	М.,	Морозов	А.	А.,	Тавитова	А.	Г.

Отделение рентгенохирургии Республиканской 
клинической больницыв МЗ РСО-А, 
Владикавказ, Россия; 
Кафедра хирургии ФПДО ГБОУ ВПО Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия Минздрава России,  
Владикавказ, Россия

Цель исследования: оценить эффективность 
чрезкожных чрезпечёночных эндобилиарных 
вмешательств (ЧЧЭВ) в лечении МЖ опухолевого 
генеза.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты лечения 350 больных с МЖ, обуслов-
ленной опухолью головки поджелудочной же-
лезы. Всего выполнено 729 ЧЧЭВ; длительность 
МЖ составляла от 3 до 120 дней; уровень сыво-
роточного билирубина от 30 до 720 мкмоль/л.

Чрескожные эндобилиарные лечебные вме-
шательства выполняли в 2 этапа: на 1 этап – на-
ружное дренирование желчных протоков (цель- 
стабилизация состояния пациента при снижении 
уровня общего билирубина ниже 100 мкмоль/л); 
2 этап – наружно-внутреннее дренирование 
(НВДЖП).

Исходно наружное дренирование (ЧЧНДЖП) 
произведено у 100% больных.

Диагностическую антеградную холангиогра-
фию выполняли на 3-5-е сутки.

Билио-дуоденальный НВДЖП установлен 
у 300 больных. В последующем у 5% пациентов 
билио-дуоденальный НВДЖП заменяли на били-
оэнтеральный НВДЖП.

Внутреннее стентирование холедоха само-
расширяющимся металлическим стентом вы-
полнено у всех пациентов с эффективным билио-
дуоденальным дренированием.

Результаты. ЧЧЭВ выполнено всем 350 боль-
ном.

После 1 этапа лечения МЖ полностью купи-
ровали у 298 (85%) пациентов.

После установки билиодуоденального НВД 
у 20% пациентов развился рефлюкс-холангит 
и панкреатит которые купировали консерватив-
ными мероприятиями, но у 5% из них рефлюкс-
холангит носил клинически ярко выраженный, 
полностью не купирующийся и/или рецидивиру-
ющий характер, в связи с чем, билиодуоденаль-
ный НВД заменяли на билиоэнтеральный НВД.

Осложнения отмечены у 15 (4,3%) больных: 
артериальная гемобилия – 2 больных, дисло-
кации – 13 больных (из них, околопечёночные 
желчные затёки – 3 больных, желчный перито-
нит – 2 больных). Летальность составила 0,6% (2 
больных).

Выводы. ЧЧЭВ являются относительно без-
опасными и высокоэффективными методами ле-
чения механической желтухи опухолевого генеза.

ПЕРВЫЙ	ОПЫТ	
ВИДЕОЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ	
ФЕНЕСТРАЦИИ	ЗАБРЮШИННОЙ	
КЛЕТЧАТКИ	У	БОЛЬНЫХ	
НЕКРОТИЗИРУЮЩИМ	
ПАНКРЕАТИТОМ	В	ПЕРИОД	
ПАНКРЕАТОГЕННОГО	ШОКА	
И	ФЕРМЕНТНОЙ	ТОКСЕМИИ
Томцев	Д.	А.,	Кармацких	А.	Ю.,	Прудков	М.	И.

Кафедра хирургических болезней ФПК 
и ПП ГБОУ ВПО Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
Екатеринбург, Россия; 
МБУ Городская клиническая больница № 14, 
Екатеринбург, Россия

Лечение панкреатогенного шока остается 
актуальной проблемой у больных с некротизи-
рующим панкреатитом. Противошоковые меро-
приятия нередко оказываются неэффективны, 
что обусловливает высокую летальность у этой 
категории больных. Выбор сроков и способов хи-
рургического лечения в этот период предопреде-
ляет дальнейшее развитие заболевания.

Наружное дренирование клетчаточных про-
странств на ранних стадиях панкреонекроза 
является достаточно травматичным, утяжеляет 
состояние больных и приводит к раннему разви-
тию инфекционных осложнений.
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В клинике неотложной хирургии ГКБ № 14 г. 
Екатеринбурга кафедры хирургических болезней 
ФПК и ПП УГМУ с августа 2005 года применяется 
малоинвазивная методика лечения больных не-
кротизирующим панкреатитом в стадии панкре-
атогенного шока и ферментной токсемии.

Некротизирующий панкреатит выявляли на 
основании клинических, лабораторных, инстру-
ментальных данных (УЗИ, КТ). В исследуемой 
группе все больные имели тяжёлое течение за-
болевания. (Атланта,1992).

Показанием к оперативному лечению счита-
ли наличие распространённого (диффузного или 
разлитого) ферментативного перитонита, при-
знаки поражения забрюшинных клетчаточных 
пространств.

Оперативное вмешательство начинали с ла-
пароскопии. Оценивали количество и характер 
экссудата, состояние брюшины и забрюшинной 
клетчатки. Путем активной аспирации эвакуиро-
вали выпот из брюшной полости. Наличие вы-
раженной серозной или геморрагической имби-
биции забрюшинных клетчаточных областей по 
правому и (или) левому боковым каналам (D1-2, 
S1-2), в корне брыжейки кишечника служили по-
казанием к «фенестрации».

В безсосудистой зоне рассекали парие-
тальную брюшину коагуляционным крючком 
в указанных зонах протяженностью 6-7 см 
с разведением краев брюшины при помощи 
лапароскопического диссектора. При этом про-
исходило отведение токсического выпота из за-
брюшинного пространства в брюшную полость, 
которую дренировали перфорированными дре-
нажами. Обязательным условием при исполь-
зовании данной технологии считали отсутствие 
признаков инфицировнаия забрюшинной клет-
чатки.

За 8,5 лет (с августа 2005 по январь 2014 года) 
по данной методике пролечено 62 пациента. Из 
них у 20 (33%) имел место панкреатогенный шок. 
Тяжесть состояния оценивали по шкалам: по 
APACHE II – от 6 до 20 (в среднем 14) баллов, по 
SOFA – от 2 до 10 (в среднем 4,5) баллов. Возраст 
пациентов варьировал в пределах от 18 до 83 лет 
(средний возраст 45 лет). Мужчин было 39 (62%), 
женщин 23 (38%). Сроки госпитализации с мо-
мента заболевания составили от 2,5 до 72 часов 
(в среднем 23,7 часа). У 12 (60%) больных явле-

ния шока регрессировали в течение 7-24 часов. 
Летальность данной категории больных состави-
ла 25,8% (16 человек). Дренирование желчных 
путей потребовалось выполнить 13 (20%) паци-
ентам. Гнойные осложнения панкреонекроза 
развились у 16 (25,8%) больных, что потребовало 
выполнения оментобурсоскопии и санации саль-
никовой сумки, люмботомии в дальнейшем.

Полученный опыт видеолапароскопических 
фенестраций забрюшинной клетчатки у боль-
ных некротизирующим панкреатитом в период 
панкреатогенного шока и ферментной токсемии 
позволяет предполагать их эффективность в про-
филактике гнойных осложнений панкреонекро-
за и снижении летальности, требует продолжать 
исследования в данном направлении.

МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	МЕТОДЫ	
В	ЛЕЧЕНИИ	БОЛЬНЫХ	
С	ОСЛОЖНЕНИЯМИ	ОСТРОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Федоровский	В.	В.

ГБОУ ВПО Новосибирский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
Новосибирск, Россия; 
ГБУЗ Городская клиническая больница № 34, 
г. Новосибирск, Россия

Тяжелый острый панкреатит, как правило, 
сопровождается скоплением жидкости вокруг 
поджелудочной железы, инфильтратом забрю-
шинной клетчатки и формированием псевдокист 
и абсцессов. Малоинвазивные методы являются 
составной частью лечения этих больных. Одна-
ко их роль в лечении различных осложнений не 
одинакова. По данным некоторых авторов эти 
методы являются главными в лечении, по дру-
гим данным – вспомогательными.

Цель исследования: на основании анализа 
полученных собственных результатов опреде-
лить роль и место малоинвазивных методов 
в лечении больных с псевдокистами поджелу-
дочной железы, панкреатическими абсцессами 
и острыми скоплениями жидкости.

Материалы и методы. Под наблюдением на-
ходились 79 больных с осложнениями острого 
панкреатита, в лечении которых применяли ма-
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лоинвазивные методы. Женщин было 25 (31,6%), 
мужчин – 54 (68,4%). Возраст больных варьиро-
вал в пределах от 21 года до 84 лет. Осложне-
ния острого панкреатита бывли представлены 
следующим образом: с псевдокистами поджелу-
дочной железы – 66 (83,5%) человек; с абсцесса-
ми – 13 (16,5%) человек. Всем больным выпол-
няли пункции и дренирование под контролем 
УЗИ. При псевдокистах (66 больных) выполняли: 
пункции и дренирование – 35 (53,0%), только 
пункции – 31 (47,0%). Пункции выполняли от 2 до 
4 раз у 23 больных. При абсцессах (13 больных) 
выполняли: пункции – 6 (46,2%), пункции и дре-
нирование – 7 (53,8%).

Результаты. Малоинвазивные методы ока-
зались единственным методом лечения у 50 
(75,8%) больных с псевдокистами и у 5 (38,5%) 
больных с абсцессами. Они были выписаны 
в удовлетворительном состоянии без операции. 
Операция потребовалась у 16 (24,2%) больных 
с псевдокистами и у 8 (61,5%) больных с аб-
сцессами. У 6 больных с псевдокистами после 
многократных пункций или длительного дрени-
рования развилось нагноение. Этим больным 
потребовалось оперативное лечение. Во время 
операции в полости псевдокисты было выявлено 
наличие секвестров.

Одна больная, которой была сделана пункция 
псевдокисты, умерла вследствие развившегося 
кровотечения. Из 13 больных с панкреатически-
ми абсцессами, которым проводилось лечение 
малоинвазивными методами, умерло 2. Оба 
больных старше 60 лет. Дренирование оказа-
лось неэффективно, однако лапаротомия была 
сделано поздно – после развития органной не-
достаточности – через 13 суток и 21 сутки после 
дренирования.

У больных с острым скоплением жидкости 
пункции не проводили. В большинстве случаев 
в результате консервативной терапии эти ско-
пления исчезали, в нескольких случаях – сфор-
мировались псевдокисты.

Выводы. Малоинвазивные методы в лечении 
больных с осложнениями острого панкреатита 
дают хорошие непосредственные результаты, 
хотя в дальнейшем в ряде случаев отмечаются 
рецидивы псевдокист.

У больных с острым панкреатитом, ослож-
ненном псевдокистами поджелудочной железы, 

при наличии в полости секвестров высока угроза 
их инфицирования в случае применения в лече-
нии пункций и дренирования.

У больных с панкреатическими абсцессами 
более чем в половине случаев малоинвазивны-
ми методами не удалось добиться выздоровле-
ния, потребовалось открытое вмешательство. 
При тяжелом состоянии больного, наличии ор-
ганной недостаточности (сепсисе) пункция или 
дренирование должны проводиться для сниже-
ния интоксикации, однако затягивание с опера-
цией опасно.

При остром скоплении жидкости вокруг под-
желудочной железы пункции и дренирование не 
показаны.

ОЦЕНКА	АНИЗОТРОПИИ	
КТ-ИЗОБРАЖЕНИЙ	
В	ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ	
ДИАГНОСТИКЕ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА	И	РАКА	ГОЛОВКИ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Филатов	А.	А.,	Литвин	А.	А.,		
Литвин	В.	А.,	Ковалев	В.	А.

Гомельская областная клиническая больница, 
Гомель, Беларусь; 
Гомельский государственный медицинский 
университет, Гомель, Беларусь; 
Белорусский государственный университет, 
Минск, Беларусь; 
Объединенный институт проблем информатики, 
Минск, Беларусь

Введение. Дооперационная дифференциаль-
ная диагностика рака головки поджелудочной 
железы (РГПЖ) и хронического головчатого пан-
креатита (ХГП) представляет значительные труд-
ности. Одним из методов компьютерной обра-
ботки и количественного анализа медицинских 
изображений является определение анизотро-
пии тканей.

Цель исследования: изучение диагностиче-
ской точности метода измерения анизотропии 
КТ-изображений поджелудочной железы для 
дифференциальной диагностики ХГП и РГПЖ.

Материалы и методы. В исследование вош-
ли 33 пациента, которые были разделены на две 
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группы: 18 (54,5%) пациентов с верифицирован-
ным РГПЖ и 15 (45,5%) пациентов с ХГП. В первой 
группе возраст пациентов составил 56 лет [49-76] 
(Me [Q1-Q3]) (мужчин 10, женщин 8), во второй 
группе – 51 год [38-56] (мужчин 13, женщин 2). 
Пациенты находились на лечении в учреждении 
«Гомельская областная клиническая больница» 
с 2008 по 2013 гг. Наличие РГПЖ подтверждено 
гистологическими и цито-гематологическими 
данными (после операций на поджелудочной 
железе, пункционной биопсии, интраопераци-
онной биопсии).

Методика анализа КТ-изображений была 
стандартизирована: применяли программук 
для просмотра DICOM изображений «Centricity 
DICOM viewer»; размер изображения и его ха-
рактеристики не изменялись; для оценки па-
раметров анизотропии применяли программу 
«Texture prober v2.0» (UIIP, Belarus); показатели 
анизотропии определяли в трех фазах иссле-
дования (нативная, артериальная и венозная); 
КТ-данные анализировали на трех поперечных 
срезах с шагом 5 мм; на каждом КТ-срезе па-
раметры высчитывали в трех различных точках 
зоны интереса.

При анализе КТ-изображения вычисляли гра-
диент яркости в окрестности каждого пикселя 
интересующей области. По полученным значе-
ниям направлений векторов градиента ярко-
сти вычисляли круговукю ориентационную ги-
стограмму, по которой определяли показатели 
анизотропии: 1) экстремальный коэффициент 
анизотропии (F1) – отношение максимального 
значения ориентационной гистограммы к мини-
мальному; 2) интегральный коэффициент анизо-
тропии (F2) – среднеквадратическое отклонение 
частот распределения векторов градиентов по 
восьми возможным направлениям величиной 
360/8=45 градусов каждый; 3) коэффициент про-
странственной неоднородности анизотропии 
(F3) – локальное среднеквадратическое откло-
нение значений частот распределения векторов 
градиентов по тем же восьми направлениям, но 
измеряемое по отношению к соседним направ-
лениям; 4) зернистость текстуры (G) – среднее 
значение абсолютных величин локальных гради-
ентов пикселей, участвующих в подсчёте.

Результаты. При РГПЖ наблюдали следу-
ющие показатели анизотропии (Me [Q1-Q3]): 

в нативную фазу – F1=3,45 [3,11-3,70], F2=0,62 
[0,57-0,65], F3=13,9 [13,0-15,2], G=55,5 [45,0-
68,0]; в артериальную фазу – F1=3,75 [3,44-4,00], 
F2=0,65 [0,62-0,68], F3=13,9 [13,3-14,7], G=56,0 
[55,0-57,0]; в венозную фазу – F1=3,63 [3,22-
4,10], F2=0,64 [0,56-0,72], F3=14,2 [13,8-14,6], 
G=69,0 [68,0-72,0]. При ХГП получены следую-
щие значения: в нативную фазу – F1=2,90 [2,74-
3,04] (P<0,001), F2=0,54 [0,50-0,57] (P<0,001), 
F3=12,3 [11,2-12,9] (P<0,0001), G=55,0 [50,5-56,0] 
(P=0,95); в артериальную фазу – F1=3,10 [2,86-
3,28] (P<0,001), F2=0,56 [0,51-0,60] (P<0,001), 
F3=12,6 [12,2-12,8] (P<0,008), G=59,5 [58,5-60,5] 
(P<0,01); в венозную фазу – F1=3,21 [2,91-3,33] 
(P<0,007), F2=0,55 [0,51-0,57] (P<0,02), F3=12,8 
[12,4-13,6] (P<0,03), G=61,0 [60,0-62,5] (P<0,0006).

Выводы. Сравнение показателей ани-
зотропии тканей на основании анализа КТ-
изображений при раке головки поджелудочной 
железы и хроническом головчатом панкреатите 
продемонстрировало, что метод может исполь-
зоваться для дополнительной компьютерной об-
работки цифровых изображений с целью диффе-
ренциальной диагностики ХГП и РГПЖ.

ЛОКАЛЬНЫЕ	ОСЛОЖНЕНИЯ	ОСТРОГО	
ПАНКРЕАТИТА:	РОЛЬ	ДРЕНИРУЮЩИХ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВ	ПОД	УЗ-КОНТРОЛЕМ	
ПРИ	ЖИДКОСТНЫХ	ОБРАЗОВАНИЯХ
Фирсова	В.	Г.,	Паршиков	В.	В.,	Градусов	В.	П.

ГБОУ ВПО Нижегородская государственная 
медицинская академия Минздрава России, 
Нижний Новгород, Россия; 
Городская больница № 35, 
г. Нижний Новгород, Россия

Частота формирования жидкостных струк-
тур в ходе течения острого панкреатита дости-
гает 40%. Переработанная международными 
согласительными комиссиями классификация 
Атланты разделяет все жидкостные скопления 
в зависимости от формы острого панкреатита 
(интерстициальный или некротический), нали-
чия в содержимом некротических масс, сроков 
существования, формирования реактивной стен-
ки. Новый подход в классификации, основанный 
на более глубоком понимании патофизиологи-
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ческих и морфологических особенностей тече-
ния заболевания, требует пересмотра результа-
тов лечения и анализа этой категории больных 
с целью оптимизации хирургической тактики.

Материалы и методы. В исследование вклю-
чено 86 пациентов с острым панкреатитом, те-
чение которого осложнилось формированием 
жидкостных скоплений. Интерстициальный пан-
креатит был у 7 (8,1%) человек, некротический – 
у 79 (91,9%). При интерстициальной форме 
заболевания острые жидкостные перипанкреа-
тические скопления отмечены в 5 случаях, пан-
креатические псевдокисты – в 2. Острые некро-
тические жидкостные скопления были у 72 (91%) 
пациентов. С диагнозом отграниченного некроза 
было госпитализировано 7 больных.

В группе с интерстициальным панкреатитом 
оперировано 3 человека: с острыми жидкост-
ными перипанкреатическими скоплениями (на-
ружное дренирование под УЗ-контролем) – 2; 
с панкреатической псевдокистой (наружное дре-
нирование лапаротомным доступом) – 1. Пока-
занием к операции явился сохраняющийся боле-
вой синдром, несмотря на проводимое лечение.

В группе с некротическим панкреатитом опе-
рации выполнены в 45 (57%) случаях: дрениро-
вание под УЗ-контролем – в 21 (47%), лапаро-
томным доступом – в 24 (53%). Показаниями 
к хирургическому лечению были наличие при-
знаков нагноения, угроза прорыва в брюшную 
полость и стойкий болевой синдром ввиду зна-
чительного объема жидкостного скопления. При 
визуализации крупных секвестров предпочтение 
отдавали открытому дренированию. Сравнение 
двух независимых групп проводили с использо-
ванием критерия φ* Фишера.

Результаты. Среди больных с интерстициаль-
ным панкреатитом регресс жидкостных обра-
зований в результате консервативного лечения 
достигнут у 2 из 4 не оперированных пациентов, 
в том числе с панкреатической псевдокистой – 
у 1. Наружное дренирование в этой группе было 
эффективно при острых жидкостных перипан-
креатических скоплениях, в случае панкреатиче-
ской псевдокисты привело лишь к временному 
улучшению, и в последующем возникла необ-
ходимость в повторном хирургическом вмеша-
тельстве. Результаты лечения острых некротиче-
ских жидкостных скоплений были следующие: 

регресс при консервативном лечении у – 18 
(25%) лиц, формирование отграниченного не-
кроза – у 24 (33%). После выполнения пункцион-
ного дренирования под УЗ-контролем у 12 боль-
ных регресс достигнут у 7 (58%), формирование 
постнекротической кисты – у 2 (17%). 1 человек 
продолжил лечение в другом стационаре (ис-
ход лечения не известен). Летальный исход на-
ступил в 2 случаях от прогрессирующей полиор-
ганной недостаточности при распространенном 
парапанкреатите. При отграниченном некрозе 
дренирование под УЗ-контролем (n=9) привело 
к регрессу у 2 пациентов, формированию пост-
некротической кисты/ наружного панкреатиче-
ского свища – у 3, гнойного свища с необходимо-
стью последующей секвестрэктомии – у 4. Доля 
лиц, у которых достигнут регресс жидкостного 
образования, в группе с острыми некротически-
ми скоплениями больше, чем в группе с отграни-
ченным некрозом (φ*эмп = 1,717; р<0,05).

Заключение. Определение показаний к хи-
рургическому лечению жидкостных образова-
ний, осложняющих течение острого панкреати-
та, не является однозначным. У значительной 
части больных при сроке существования до 4 
недель они регрессируют в результате консер-
вативного лечения. В случае некротического 
панкреатита треть острых жидкостных скопле-
ний переходит в форму отграниченного некро-
за, что также можно рассматривать как относи-
тельно благоприятный вариант заболевания. 
Пункционное дренирование под УЗ-контролем 
позволяет купировать явления гнойной инток-
сикации, а для половины пациентов с острыми 
некротическими жидкостными скоплениями яв-
ляется окончательным вариантом оперативного 
лечения. Подобные вмешательства при панкре-
атической псевдокисте, отграниченном некрозе 
в большинстве случаев дают временный эффект 
и требуют повторных операций, связанных с су-
ществованием внутреннего панкреатического 
свища, крупных секвестров.



81гепатопанкреатобилиарных хирургов стран снг

ВОЗМОЖНОСТИ	ПУНКЦИОННО-
ДРЕНАЖНЫХ	ВМЕШАТЕЛЬСТВ	
В	ЛЕЧЕНИИ	ОСТРЫХ	ЖИДКОСТНЫХ	
СКОПЛЕНИЙ	ПРИ	ПАНКРЕОНЕКРОЗЕ
Хакимов	М.	Ш.,	Адылходжаев	А.	А.,	
Рахманов	С.	У.,	Хасанов	В.	Р.,	Саидахмад	Х.	Б.

Ташкентская Медицинская Академия,  
Ташкент, Россия

Цель исследования: улучшить результаты ле-
чения больных с острыми жидкостными скопле-
ниями путем определения роли и места пункци-
онно-дренажных вмешательств.

Материалы и методы. Анализу подвергнуты 
результаты обследования и лечения 47 пациен-
тов в возрасте от 24 до 57 лет с ограниченными 
острыми жидкостными скоплениями (ОЖС) по-
сле перенесенного панкреонекроза, находив-
шихся на стационарном лечении в отделение 
экстренной хирургии 2 клиники Ташкентской 
Медицинской Академии. ОЖС локализовались 
в области головки поджелудочной железы у 22 
(46,8%) больных, в области тела – у 14 (29,8%), 
в области хвоста – у 11 (23,4%). Объем ОЖС ва-
рьировал в пределах от 60 до 350 мл.

Всем больным произведено пункция жид-
костного образования. Выбор лечебной тактики 
зависел от характера полученной жидкости при 
пункции. При наличии «чистых вод» (серозная, 
серозно-геморрагическая жидкость без призна-
ков инфицирования) выполняли пункцию ОЖС 
с аспирацией жидкости (24 (51,1%) случаев) (при 
необходимости манипуляции повторялись неод-
нократно), а при гнойном отделяемом (9 (19,1%) 
наблюдений) или наличии секвестров (14 случа-
ев) выполняли дренирование полости с прове-
дением капельного лаважа. При неудовлетвори-
тельном результате пункционного лечения ОЖС 
(7 наблюдений) выполняли фистулографию. Во 
всех случаях обнаружено наличие панкреатиче-
ского свища, в связи с чем произведено дрени-
рование ОЖС.

Результаты. Изучение редукции ОЖС пока-
зало, что за время нахождения в стационаре 
произошло полное исчезновение ОЖС у 15 па-
циентов, значительное уменьшение их объема 
на фоне консервативной терапии – у 29. При 
этом имела место прямая зависимость редукции 

скоплений от их размеров. Отдельные мелкие 
жидкостные участки (объемом до 50 мл) расса-
сывались за время госпитализации в абсолют-
ном большинстве случаев. В отдаленные сроки 
свыше 6 месяцев в 12 случаях сформировались 
кисты поджелудочной железы, из них выполне-
ны дренирующие операции – в 4 наблюдениях, 
произведена дистальная резекция поджелудоч-
ной железы – в 3 случаях.

Заключение. При ОЖС методами выбора яв-
ляются пункционно-дренажные способы лече-
ния. При отсутствии признаком инфицирования 
целесообразно выполнение пункционного ле-
чения. При наличии гнойного отделяемого, сек-
вестров или наличии панкреатической фистулы, 
необходимо дренировать ОЖС.

ОРИГИНАЛЬНАЯ	МАЛОИНВАЗИВНАЯ	
МЕТОДИКА	ЛЕЧЕНИЯ	ХРОНИЧЕСКИХ	
ПСЕВДОКИСТ	ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	
ЖЕЛЕЗЫ
Харьков	Д.	П.,	Федорук	А.	М.,	Савченко	А.	В.

Отдел гепатологии и малоинвазивной хирургии 
9-й Городской клинической больницы,  
Минск, Беларусь

Введение. Внутреннее дренирование являет-
ся основным методом лечения панкреатических 
псевдокист, имеющих связь с протоковой си-
стемой поджелудочной железы. Малоинвазив-
ные технологии являются предпочтительными 
у большинства больных с псевдокистами под-
желудочной железы. В сравнении с открытыми 
операциями, данные технологии сопровождают-
ся меньшей травматизацией тканей, легче пере-
носятся больными, значительно снижают эко-
номические затраты, вызывают меньшее число 
осложнений.

Цель исследования: улучшить результаты ле-
чения больных с псевдокистами поджелудочной 
железы путем внедрения новой малоинвазив-
ной методики лечения данной патологии.

Материалы и методы. В период с 2008 по 
2012 гг. в 9-й ГКБ г. Минска у 37 пациентов (муж-
чин – 28 (75,7%), женщин – 9 (24,3%), имею-
щих псевдокисты 2-го типа по классификации 
A. D’Egidio, M. Shein (1991) (псевдокисты, со-
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общающиеся с протоковой системой поджелу-
дочной железы), была применена новая мало-
инвазивная методика лечения. Псевдокисты 
локализовались в головке железы у 2 (5,4%) 
больных, в теле – у 23 (62,2%), в хвосте – у 12 
(32,4%) больных. Размеры псевдокист варьиро-
вали в пределах от 62 до 159 мм (в среднем – 
101,2 мм.). Все псевдокисты были одиночными. 
Одноэтапный и двухэтапный способы чрескож-
ной цистогастростомии были применены у 12 
(32,4%) и 25 (67,6%) больных, соответственно. 
Среднее время операции составило 16,8 минут 
(от 5 до 35 минут). Удаление стента выполняли 
эндоскопически через 5-14 месяцев (в среднем 
через 8,4 месяца) после формирования надеж-
ного соустья. 

Суть оригинального метода заключается в вы-
полнении чрескожной трансгастральной панкре-
атоцистогастростомии со стентированием под 
ультразвуковым и фиброгастроскопическим кон-
тролем.

Заявляемый метод имеет 2 способа:
1. одноэтапная установка цистогастростента;
2. двухэтапная установка (трансформация 

трансгастрального наружного дренажа во 
внутренний цистогастростомический стент, 
т. е. перевод наружно-внутреннего дрениро-
вания во внутреннее).
В режиме реального времени, под УЗ-

контролем выполняем чрескожную, трансга-
стральную (через 2 стенки желудка) пункцию 
псевдокисты поджелудочной железы. Стент вы-
полнен из медицинского, рентгенконтрастного 
полиэтилена с памятью формы, имеет два витка 
спиралевидной или «pig tail» формы, распола-
гается на колющем фрагменте в выпрямленном 
состоянии и приобретает заданную форму после 
низведения. Используем «стилет-катетерный» 
принцип постановки стента с последующим ФГС-
контролем. В конечном виде стент располагается 
между желудком и псевдокистой, обеспечивая 
внутреннее дренирование.

Результаты. Все пациенты были окончатель-
но излечены после данного вмешательства. При 
контрольных обследованиях, проведенных по-
сле извлечения стента (через 6, 12 и 24 месяца), 
признаков рецидива не выявлено. Осложнение 
было у 1 больного (инфицирование псевдоки-
сты). Летальных исходов не было.

Выводы. Приведенный оригинальный метод 
лечения больных с псевдокистами поджелудоч-
ной железы является эффективным.

Трансгастральный способ наружного дрени-
рования псевдокисты позволяет избежать таких 
осложнений, как наружный панкреатический 
свищ.

Панкреатоцистогастростомия может выпол-
няться как путем открытой операции, так и мало-
травматично – эндоскопически (трансмуральное 
дренирование), лапароскопически и чрескожно 
трансгастрально под УЗ-контролем.

ХИРУРГИЧЕСКОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	
РАСПРОСТРАНЕННЫХ	ФОРМ	
ДЕСТРУКТИВНОГО	ПАНКРЕАТИТА
Хасия	Д.	Т.,	Гиберт	Б.	К.,	Чахчахов	Я.	А.

Отделение гнойной хирургии ГБУЗ ТО 
«Областная клиническая больница № 1», 
Тюмень, Россия

Лечение деструктивного панкреатита остаёт-
ся на сегодняшний день одной из самых слож-
ных задач в абдоминальной хирургии. Если 
постановка диагноза «панкреонекроз» при со-
временном обеспечении диагностических мето-
дов (компьютерная томография, УЗИ, диагности-
ческая лапароскопия) не вызывает трудностей, 
то сроки и объём хирургического вмешательства 
до сих пор остаются дискутабельными.

Материалы и методы. Представлены ре-
зультаты хирургического лечение 32 пациентов 
с распространенными формами деструктивного 
панкреатита на базе отделения гнойной хирур-
гии ГБУЗ ТО «Областной клинической больницы 
№ 1» за период с 2008 по 2013 гг. Женщин было 
12 (%), средний возраст составил 50 лет, мужчин 
было 20 (%), средний возраст – 35 лет. Объём об-
следования: исследование ОАК, биохимический 
анализ крови, УЗИ органов брюшной полости, КТ 
органов брюшной полости, ФГДС. При верифика-
ции деструкции поджелудочной железы и фор-
мировании забрюшинной флегмоны пациентов 
госпитализировали в ПИТ, где проводили весь 
комплекс интенсивных мероприятий. Показа-
ниями к операции являдись: прогрессирование 
деструкции, нагноение.
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Методика выполнения операции заключается 
в выполнении верхнесрединной лапаротомии, 
вскрытии большой сальниковой сумки, оценки 
степени и глубины распространения некротиче-
ского процесса в поджелудочной железе и окру-
жающей жировой клетчатке. При выявлении 
распространенного процесса, обязательным ус-
ловием выполнения дренирующей операции яв-
ляется абдоминизации поджелудочной железы. 
Для адекватного дренирование также необходи-
мо выполнение люмботомии слева с осуществле-
ние сквозного дренирование из оментобурсосто-
мы на пояснично-боковую область с установкой 
двухпросветных силиконовых трубчатых дрена-
жей, также мобилизация двенадцатиперстной 
кишки и люмботомия справа. Цель – раскрыть 
все имеющиеся гнойные и ферментативные зате-
ки. Обязательным условием выполнения опера-
ции является тугое тампонированием на первые 
6-7 дней всех образовавшихся полостей деструк-
ции для осуществления адекватного гемостаза.

«Питательная» энтеростома (Майдлу, либо 
Витцеля) для осуществления раннего энтераль-
ного питания дополнительно была наложена 11 
(34,4%) больным. Показанием для ее наложения 
считали некупируемую рвоту в предоперацион-
ном периоде с проявлением дуоденальной не-
проходимости, что свидетельствовало о тяжёлом 
деструктивном процессе. Считаем, что операцию 
должен выполнять хирург, владеющий широким 
спектром абдоминальных вмешательств.

Повторное вмешательство с целью дополни-
тельного дренирование и удаление вновь об-
разованных секвестров потребовалось только 4 
(12,5%) больным.

Результаты. Средняя продолжительность 
пребывания в стационаре составила 47 дней, по-
сле чего больных переводили на амбулаторное 
долечивании, не требующее специализирован-
ной хирургической помощи.

Выздоровление произошло в 25 (78,1%) 
случаях, летальный исход наступил в 7 (21,9%) 
случаях (при этом общая летальность при всех 
формах деструктивного панкреатита составила 
10,8%). На патологоанатомическом вскрытии не-
дренированных участков деструкции, гнойных 
затеков обнаружено не было.

Вывод. При лечении распространенного де-
структивного панкреатита возможно выполне-

ние дренирования всех некротических очагов 
за одно вмешательство. Данный метод находит-
ся в стадии доработки, но основные этапы уже 
определены.

ВОЗМОЖНОСТИ	МИНИИНВАЗИВНОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ИНФИЦИРОВАННОГО	
ПАНКРЕОНЕКРОЗА
Хацко	В.	В.,	Чирков	Ю.	Э.,	Дудин	А.	М.,	
Шаталов	С.	А.,	Фоминов	В.	М.

Донецкий национальный медицинский 
университет им. М. Горького, Донецк, Украина; 
Донецкий диагностический центр, Донецк, 
Украина

Инфицированный панкреонекроз (ИП) яв-
ляется осложнением острого панкреатита (ОП) 
в 18-33% случаев. Известные способы закрытого 
и открытого дренирования панкреонекротиче-
ских абсцессов (ПА) или панкреонекротических 
флегмон (ПФ) не конкурируют, а взаимно допол-
няют друг друга.

Цель исследования: показать возможности 
прицельной тонкоигольной пункции с последу-
ющим катетерным дренированием по Сельдин-
геру при лечении больных с ПА и ПФ.

Материалы и методы. Проанализирова-
ны результаты лечения 107 больных с ПА и ПФ, 
которым удалось выполнить миниинвазив-
ное катетерное лечение под ультразвуковым 
контролем. Среди них мужчин было 71 (66%), 
женщин – 36 (34%), в возрасте от 24 до 75 лет 
Инфицированный панкреонекроз имел алимен-
тарно-алкогольное происхождение в 60 (56%) 
случаев, явился осложнением жёлчнокаменной 
болезни – в 47 (44%). Различные сопутствующие 
заболевания выявлены у 78 (73,5%) пациентов. 
Панкреонекротический абсцесс обнаружен у 41 
(38,4%) больного, панкреонекротическая флег-
мона – у 66 (61,6%).

Пациентам выполнены в разных сочетаниях 
следующие методы исследования: клинико-ла-
бораторные, ультразвуковой, компьютерная или 
магнитно-резонансная томография.

Результаты. Наиболее информативными ме-
тодами исследования больных инфицирован-
ным панкреонекрозом явились ультразвуковой 
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и компьютерная томография с контрастирова-
нием.

Пациенты получали комплексное лечение, 
включающее антибиотики, инфузионную те-
рапию, сандостатин, 5-фторурацил, даларгин, 
рабелок, мексидол, парантеральное и раннее 
зондовое питание, плазмаферез, экстракорпо-
ральную детоксикацию. 23 больным с жёлчнока-
менной болезнью и стенозом фатерова сосочка 
выполнили эндоскопическую ретроградную па-
пиллосфинктеротомию.

Прицельная тонкоигольная пункция под кон-
тролем УЗИ выполнена 107 пациентам. У боль-
шинства этих больных в очагах инфицированно-
го панкреонекроза преобладали жидкий гной 
и мелкие секвестры. При обнаружении гноя 
пункцию дополняли катетерным дренированием 
по методу Сельдингера. Нередко для удаления 
секвестров приходилось использовать катетеры 
возрастающего диаметра. Для профилактики 
развития синдрома системной воспалительной 
реакции с полиорганной недостаточностью па-
циентов стремились оперировать в течение 3-4 
нед от начала заболевания.

После миниинвазивного дренирования со-
стояние 72 (67,2) больных улучшилось, что по-
зволило завершить лечение без лапаротомии. 
В 35 (32,8%) случаях, когда большие секвестры 
не удавалось удалить через широкие катетеры, 
выполняли конверсию в лапаротомию. При ма-
лоэффективной 8-10-суточной миниинвазивной 
санации также ставили показания к лапаротом-
ному вмешательству.

После миниинвазивного лечения различные 
осложнения отмечены в 27 (25,3%) наблюдени-
ях. Причинами смерти у 13 (12,6%) чел. явились: 
септический шок и полиорганная недостаточ-
ность – 8, перитонит – 4, кровотечение – 1.

Выводы. Миниинвазивное катетерное дре-
нирование под контролем УЗИ может использо-
ваться в качестве способа завершения диагно-
стики и стартового лечения пациентов ИП, когда 
преобладает жидкий гной в панкреонекротиче-
ских абсцессах и эпигастральных флегмонах. При 
неэффективности такого лечения в течение 8-10 
суток или наличии больших секвестров показа-
ны лапаротомия и формирование поперечной 
оментобурсопанкреатостомии. Снижению числа 
послеоперационных осложнений и летальности 

способствуют интенсивное комплексное лече-
ние и срочное начало миниинвазивного хирур-
гического лечения не позднее 3-4-й недели от 
начала заболевания.

ЭНДОВАСКУЛЯРНЫЕ	СПОСОБЫ	
ЛЕЧЕНИЯ	ПАЦИЕНТОВ	
С	АНЕВРИЗМАМИ	ВИСЦЕРАЛЬНЫХ	
АРТЕРИЙ
Цыганков	В.	Н.,	Кригер	А.	Г.,		
ВараваА.	Б.,	Францевич	А.	М.

ФГБУ «Институт хирургии 
им. А. В. Вишневского» Минздрава России, 
Москва, Россия

Цель исследования: продемонстрировать эф-
фективность рентгеноэндоваскулярных методов 
при лечение пациентов с аневризмами висце-
ральных артерий (АВА).

Материалы и методы. В период с 2004 по 
2013 гг.в Институте хирургии им. А. В. Вишнев-
ского проведено лечение 48 пациентов в воз-
расте от 26 до 76 лет с АВА. Пациентов мужско-
го пола было 29 (60,4%), женского – 19 (39,6%). 
Больных с истинными АВА было 16 (33,33%) 
человек, с ложными – 32 человека (66,67%). Из 
32 больных с ложными аневризмами посттрав-
матических было 3 (9,37%), панкреатогенных 1 
типа – 18 (56,25%), панкреатогенных 2 типа – 11 
(34,38%). АВА были следующей локализации: се-
лезёночная артерия – 26, левая желудочная ар-
терия – 1, общая печеночная артерия – 2, правая 
печёночная артерия – 1, левая печёночная арте-
рия – 1, верхняя брыжеечная артерия – 4, желу-
дочно-двенадцатиперстная артерия – 7, панкре-
ато-дуоденальная артерия – 6.

При лечении АВА разных локализации нами 
были использованы различные методы эндова-
скулярного лечения: эндопротезирование арте-
рий как саморасраскрывающимися – 5 (10,9%), 
так и баллонорасширяемыми стент-графтами – 3 
(6,5%) случая; эмболизацию спиралями в раз-
личных модификациях выполнили в 29 (63,1%) 
случаях; эмболизацию артерии окклюдерами – 
в 5 (10,9%); другие эмболизирующие агенты ис-
пользовали в 2 (4,3%) случаях; спонтанный тром-
боз наблюдали в 2 (4,3%) случаях.



85гепатопанкреатобилиарных хирургов стран снг

Результаты. Рентгенохирургическое вмеша-
тельство ограничилось диагностической анги-
ографией в 2 (4,2%) случаях, рентгенохирурги-
ческая изоляция аневризмы от кровотока была 
выполнена в 46 (95,8%) случаях. Хороший анги-
ографический результат достигнут в 100% случа-
ев. Во всех случаях при панкреатогенных анев-
ризмах I типа после эндоваскулярного этапа 
открытые полостные операции выполняли в 17 
(94,4%) наблюдениях, лапароскопические дре-
нирующие операции – в 1 (5,6%) случае. В экс-
тренном порядке прооперировано 5 (10,4%) па-
циентов.

Выводы. Применение эндоваскулярных ме-
тодов лечения позволяет надежно изолировать 
АВА из кровотока. У пациентов с ложными пан-
креатогенными аневризмами I типа эндоваску-
лярные вмешательства являются подготовитель-
ным этапом перед открытым хирургическим 
лечением. У пациентов с истинными и ложными 
АВА II типа эндоваскулярные методы могут при-
меняться, как окончательный этап лечения.

РОЛЬ	ЧРЕСКОЖНЫХ	ВМЕШАТЕЛЬСТВ	
ПОД	КОНТРОЛЕМ	УЛЬТРАЗВУКОВОГО	
ИССЛЕДОВАНИ	ПРИ	ОСТРОМ	
НЕКРОТИЧЕСКОМ	ПАНКРЕАТИТЕ
Чуклин	С.	Н.,	Переяслов	А.	А.,	
Осмиловская	И.	В.

Львовский национальный медицинский 
университет, Львов, Украина

Острый панкреатит, особенно его деструктив-
ные формы, сопровождается накоплением в па-
рапанкреатических зонах и свободной брюш-
ной полости реактивного выпота, содержащего 
большое количество активных протеолитических 
ферментов. В одних случаях, под влиянием ин-
тенсивной консервативной терапии эти скопле-
ния жидкости, особенно небольшие, рассасыва-
ются, в других они могут нагнаиваться, в-третьих 
вокруг них может образовываться плотная со-
единительнотканная капсула и они превраща-
ются в псевдокисты поджелудочной железы. 
Внедрение в клиническую практику методов ми-
ниинвазивных вмешательств под контролем уль-
трасонографии или компьютерной томографии 

существенно расширили возможности нехирур-
гического лечения данной категории больных.

Материалы и методы. Представлены резуль-
таты 350 чрескожных пункций под контролем 
ультразвкового исследования (УЗИ) для эвакуа-
ции выпота у 267 больных с острым панкреатитом 
и острыми псевдокистами поджелудочной желе-
зы. Пункции выполняли при скоплениях жидко-
сти диаметром более 8 см. Место пункции, где 
жидкость максимально приближена к передней 
брюшной стенке, выбирали при помощи УЗИ. У ча-
сти больных пункцию выполняли трансжелудочно. 
Одномоментно аспирировали от 200 до 1500 мл 
жидкости. Во время пункции обращали внимание 
на цвет и характер экссудата (серозный, сероз-
но-геморрагический, геморрагический, гнойный) 
и осуществляли постоянный УЗ-контроль. По воз-
можности эвакуировали весь выпот, после чего 
местно вводили антибиотики. На следующий день 
или через день проводили УЗИ для контроля со-
стояния парапанкреатических зон. Полученный 
выпот отправляли на биохимическое, микробио-
логическое и цитологическое исследование.

В большинстве случаев острого панкреатита 
пункциию выполняли однократно, при псевдо-
кистах проводили повторные (до 5-7) пункции.

Результаты. Первично острый панкреатит про-
текает асептически, но начиная со второй-третьей 
недели заболевания, в результате бактериальной 
транслокации может происходить инфицирова-
ние парапанкреатических скоплений жидкости. 
При микробиологическом исследовании у боль-
шинства больных определяли грамнегативную 
флору (Escherichia coli, Pseudomonas, Klebsiella). 
После аспирации гнойного выпота, кроме вве-
дения антибиотиков широкого спектра действия, 
промывали гнойную полость раствором метро-
нидазола. Наличие солитарной гнойной поло-
сти чаще не требовало выполнения ургентного 
хирургического вмешательства. Определив чув-
ствительность микрофлоры к антибиотикам про-
должали специфическую антибиотикотерапию. 
У большинства больных удалось добиться полно-
го клинического выздоровления.

У 2/3 больных с острыми псевдокистами под-
желудочной железы (до 4-х недель с момента 
образования) после проведенного лечения псев-
докиста исчезла и больные в дальнейшем в хи-
рургическом лечении не нуждались.
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Восстановление псевдокисты в полном объ-
еме на следующий или через день указывало 
на связь полости кисты с панкреатическим про-
током, что подтверждалось во время ретроград-
ной панкреатикографии или холангиопанкреа-
тикографии, и нецелесообразность дальнейших 
пункций. У таких больных эту манипуляцию вы-
полняли лишь при значительном увеличении 
размеров кисты и возникновении угрозы ее 
разрыва или в случаях, когда увеличенная псев-
докиста вызывала компрессию общего желчно-
го протока с развитием клинической картины 
механической желтухи или являлась причиной 
кишечной непроходимости. У такой категории 
больных использование чрескожной пункции 
позволяло выиграть время, необходимое для 
формирования плотной капсулы псевдокисты 
и последующего адекватного хирургического 
вмешательства.

Заключение. Чрескожная пункция под кон-
тролем УЗИ у больных с острым панкреатитом 
и псевдокистами поджелудочной железы явля-
ется не только диагностическим, но и терапевти-
ческим методом.

СТЕНТИРОВАНИЕ	ГЛАВНОГО	
ПАНКРЕАТИЧЕСКОГО	
ПРОТОКА	В	ЛЕЧЕНИИ	ОСТРОГО	
ПАНКРЕАТИТА,	ВОЗНИКШЕГО	
ПОСЛЕ	ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ	
ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫХ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВ
Шаповальянц	С.	Г.,	Будзинский	С.	А.,	
Федоров	Е.	Д.,	Мыльников	А.	Г.,	Котиева	А.	Ю.

Кафедра госпитальной хирургии № 2 
лечебного факультета ГБОУ ВПО «Российский 
национальный исследовательский медицинский 
университет им. Н. И. Пирогова» Минздрава 
России, Москва Россия; 
НИЛ хирургической гастроэнтерологии 
и эндоскопии, Москва, Россия; 
Городская клиническая больница № 31,  
Москва, Россия

Общеизвестно, что одним из самых грозных 
и часто встречающихся осложнений эндоскопи-
ческих ретроградных транспапиллярных вмеша-

тельств является развитие острого постманипу-
ляционного панкреатита (ОПМП). В последние 
годы стентирование главного панкреатического 
протока (ГПП) нашло широкое применение в ка-
честве профилактики развития ОПМП. В то же 
время, выполнение панкреатического стентиро-
вания в качестве лечения развившегося ослож-
нения, остается дискутабельным и не до конца 
решенным в хирургических кругах вопросом.

Цель исследования: ретроспективно оценить 
результаты эндоскопического ретроградного 
стентирования главного панкреатического про-
тока (ГПП) в лечении ОПМП.

Материалы и методы. В период с 01.01.2009 
по 01.07.2013 гг. в клинике было выполнено 2192 
ретроградных эндоскопических вмешательств. 
В 59 (2,7%) случаях у пациентов с высоким риском 
развития ОПМП было выполнено профилактиче-
ское панкреатическое стентирование. При этом 
ОП не развился ни в одном из наблюдений. 
Помимо этого, еще в 26 (1,33%) случаях ОПМП 
развился у пациентов, у которых оснований для 
профилактического стентированию во время 
вмешательства, по-нашему мнению, не было. 
Женщин было 24 (92,3%), мужчин – 2 (7,7%). 
Средний возраст больных составлял 57,9±14,8 
лет. Показанием к первичным эндоскопическим 
вмешательствам во всех наблюдениях явилась 
механическая желтуха, причиной которой яви-
лись папиллостеноз (14), холедохолитиаз (9), ин-
траампулярное образование БДС (2) и рестеноз 
после ранее выполненной ЭПСТ (1).

Острый панкреатит развился после изолиро-
ванной ЭПСТ в 13 (50%) случаях, по сле ЭПСТ с по-
следующей литоэкстракцией – в 8 (30,8%), после 
ЭПСТ с дополнительной ВТ – в 3 (11,5%), а так 
же после баллонной папиллодилатации с лито-
экстракцией и неудачной попытки ЭРХПГ – по 1 
(3,9%) случаю.

Результаты. Выполнить стентирование ГПП 
предполагалось в 21 наблюдении. Это удалось 
в 19 (90,5%) случаях, что привело к выздоровле-
нию пациентов. Панкреатические стенты были 
удалены через 5-12 суток после их установки. 
Осложнений панкреатического стентирования 
выявлено не было. При этом средний срок госпи-
тализации составил 11,8±3.7 койко-дней.

В остальных 7 (26,9%) наблюдениях, (в том 
числе в 2 случаях у больных с неудачной по-
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пыткой панкреатического стентирования), па-
циентам проводили консервативную терапию. 
Летальность в этой группе больных составила 
28,6% (2 из 7). Средний срок госпитализации – 
23,8±7,5 койко-дней

Заключение. Эндоскопическое стентирова-
ние ГПП у пациентов с ОПМП технически вы-
полнимо в 90,5% случаев. При этом панкреати-
ческое стентирование является эффективным 
компонентом лечения – во всех наблюдениях 
после успешного выполнения стентирования 
ГПП пациенты выздоровели. Осложнений и ле-
тальных исходов не было. В то же время в группе 
больных, которым панкреатическое стентиро-
вание выполнено не было, либо не удалось, ле-
тальность составила 28,6%, а срок госпитализа-
ции был выше в 2 раза.

ОСОБЕННОСТИ	ХИРУРГИЧЕСКОГО	
ЛЕЧЕНИЯ	ХРОНИЧЕСКОГО	
ПАНКРЕАТИТА
Шевченко	Б.	Ф.,	Бабий	А.	М.

ГУ «Институт гастроэнтерологии НАМН 
Украины», Днепропетровск, Украина;

Общеизвестно, что успех хирургического ле-
чения хронического панкреатита (ХП) зависит от 
объема хирургического вмешательства и осо-
бенностей патологических изменений со сторо-
ны ткани поджелудочной железы (ПЖ).

Цель исследования: повышение эффектив-
ности дооперационной диагностики патологиче-
ских изменений ткани ПЖ и обоснование метода 
хирургического лечения ХП с учетом активности 
воспаления и степени фиброзной трансформа-
ции ткани ПЖ.

Материалы и методы. В отделении хирургии 
органов пищеварения обследовано 347 больных 
с ХП, из которых осложнения ХП диагностиро-
ваны у 142 (40,9%) пациентов. Для доопераци-
онного определения активности воспаления 
и степени фиброза ткани ПЖ использованы 
биохимические (оксипролин белковосвязанный 
и свободный, гиалуроновая кислота, гексозами-
ны, церулоплазмин, серомукоиды), иммунологи-
ческие (IL-6, IL-10, TGF-β1, TNF-α, ПМН-эластаза), 
инструментальные (УЗИ, КТ, РХПГ) методы иссле-

дования. Проведены морфологические исследо-
вания биоптатов (определение степени фиброза 
ПЖ по Стольту) и компьютерная морфометрия 
(с помощью программного обеспечения ImageJ 
1.45S («National Institutes of Health», USA).

Результаты. У 41 оперированных больных 
с ХП морфологические и морфометрические 
данные биоптатов ткани ПЖ, полученных во 
время плановых операций, были сопоставле-
ны с биохимическими и иммунологическими 
маркерами воспаления и фиброза, полученны-
ми в сыворотке крови и кале. Разработан диа-
гностически-лечебный алгоритм, который по-
зволил выполнять оперативные вмешательства 
с учетом дооперационной оценки активности 
воспаления и степени фиброзной трансформа-
ции ткани ПЖ.

На основании разработанного диагностиче-
ски-лечебного алгоритма выполнены оператив-
ные вмешательства у 69 (48,6%) больных с ос-
ложнениями ХП.

Консервативную иммунокорригирующую 
терапию проводили у 32 (22,5%) пациентов 
с осложненным течением ХП с признаками ак-
тивного воспаления без признаков фиброзной 
трансформации ПЖ.

При I степени фиброза ПЖ (n=9; 13,0%) преоб-
ладали процессы активного воспаления, что по-
требовало проведение консервативной терапии 
и выполнение миниинвазивных и паллиативных 
корригирующих операций, как первого этапа 
лечения (наружное дренирование псевдокист, 
желчных и панкреатических проток, обходные 
анастомозы и др.).

При II степени фиброза ПЖ (n=10; 14,5%) в ос-
новном выполняли внутренние дренирующие 
оперативные вмешательства (цистоеюно-, ци-
стодуоденостомия, цистопанкреатоеюностомия, 
продольная панкреатоеюностомия).

При III степени фиброза ПЖ (n=14; 20,3%) вы-
полняли резекционно-дренирующие операции 
(операция, Фрея, Бегера, Бернская методика 
операции Бегера и др.).

При IV степени фиброза ПЖ (n=36; 52,2%) вы-
полняли резекционно-дренирующие и резекци-
онные оперативные вмешательства (операция, 
Фрея, Бегера, Бернская методика операции Бе-
гера, резекция хвоста ПЖ, сегментарные резек-
ции и др.).



88 Материалы пленуМа правления ассоциации

Применение разработанного диагностиче-
ски-лечебного алгоритма, позволило снизить по-
слеоперационные осложнения с 18,2% до11,6%, 
а рецидивы заболевания – с 16,7% до 6,6%.

Выводы. Разработанный диагностически-ле-
чебный алгоритм позволяет проводить доопера-
ционную оценку особенностей патологического 
состояния ПЖ и выполнять оперативные вмеша-
тельства с учетом активности воспаления и сте-
пени фиброзной трансформации ПЖ.

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ	АБЛЯЦИЯ	(HIFU)	
НЕРЕЗЕКТАБЕЛЬНЫХ	ОПУХОЛЕЙ	
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ	ЖЕЛЕЗЫ
Шевченко	Ю.	Л.,	Карпов	О.	Э.,	Ветшев	П.	С.,	
Бруслик	С.	В.,	Свиридова	Т.	И.,	
Слабожанкина	Е.	А.,	Чапаева	В.	Ю.,	
Саржевский	В.	О.,	Судиловская	В.	В.

ФГБУ « Национальный медико-хирургический 
центр им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Дистанционную фокусированную ультразву-
ковую абляцию (HIFU) для разрушения нерезек-
табельных опухолей поджелудочной железы на 
аппарате JC впервые в России применили НМХЦ 
им. Н. И. Пирогова.

Цель исследования: оценка результатов при-
менения ультразвуковой абляции при лечении 
пациентов с нерезектабельной опухолью под-
желудочной железы, основанных на данных ин-
струментальных и морфологических методах ис-
следования.

Материалы и методы. В период с 2009 г. по 
настоящее время в НМХЦ им. Н. И. Пирогова 
выполнено 185 дистанционных ультразвуко-
вых абляций в онкологии, из них 18 УЗ-абляций 
у 16 пациентов с нерезектабельной опухолью 
поджелудочной железы, 5 (31,2%) мужчин и 11 
(68,8%) женщин. Локализация опухоли: голов-
ка – 8 (50,0%), тело – 7 (43,8%), тело-хвост – 1 
(6,2%). Во всех случаях у пациентов отмечали 
болевой синдром, он явился основным показа-
нием для выполнения УЗ-абляции. Течение за-
болевания сопровождалось механической жел-
тухой в 8 (50,0%) случаях, которое потребовало 
перед выполнением УЗ-абляции проведение 
ряда этапов миниинвазивных желчеотводящих 

вмешательств. У всех пациентов на доопера-
ционном этапе была выполнена морфологиче-
ская верификация опухолевого поражения под-
желудочной железы. Методами контроля на 
до- и послеоперационном этапах были УЗИ, КТ 
с контрастным усилением и морфологические 
исследования.

Результаты. При динамическом наблюдении 
в течении 3-х лет по данным инструментальных 
методов исследований (УЗИ, КТ с контрастиро-
ванием) во всех случаях отмечено уменьшение 
размеров и объема опухоли, изменение структу-
ры опухоли: в виде повышения её эхогенности, 
появление зон, ненакапливающих контрастный 
препарат. Наиболее точно структурные изме-
нения в послеоперационном периоде отобра-
жают морфологические исследования (биопсия 
опухоли), выполненная в сроки 3, 6, 12 и 24 мес. 
Во всех случаях наблюдали некроз опухоле-
вой ткани с разрушением её стромы. После УЗ-
абляции нерезектабельной опухоли поджелу-
дочной железы, в 2 случаях, отмечена кистозная 
трансформация опухоли и в 1 случае через два 
года практически полное её исчезновение.

Медиана выживаемости после выполнения 
HIFU у пациентов с нерезектабельной опухолью 
ПЖ составила 18 мес. Осложнения: гипертермия, 
ожог III ст., реактивный панкреатит, перфорация 
двенадцатиперстной кишки. Летальности в ран-
нем послеоперационном периоде не было. В от-
делённом периоде летальный исход отмечен в 7 
(43,8%) случаях в сроки от 3 мес. до 2 лет., основ-
ными причинами которых являлись генерализа-
ция опухолевого процесса – в 4 случаях, желу-
дочно-кишечное кровотечение через 3 мес. – в 1 
случае, тонкокишечная непроходимость через 
6 мес. после УЗ-абляции – в 2 случаях. Хорошая 
переносимость процедуры ультразвуковой абля-
ции опухолей поджелудочной железы и корот-
кий период реабилитации были отмечены у всех 
пациентов.

Заключение. Сочетанное этапное примене-
ние миниинвазивной хирургии и неинвазив-
ной – HIFU-абляции расширяет возможности ле-
чения пациентов с нерезектабельной опухолью 
поджелудочной железы, что сопровождается 
благоприятным непосредственным прогнозом 
и улучшает качество жизни пациента, но требует-
ся дальнейшее накопление и оценка материала.
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ЛЕЧЕНИЕ	ПСЕВДОАНЕВРИЗМ	
ВИСЦЕРАЛЬНЫХ	АРТЕРИЙ,	КАК	
ОСЛОЖНЕНИЙ	ХРОНИЧЕСКОГО	
И	ДЕСТРУКТИВНОГО	ПАНКРЕАТИТА
Шестопалов	С.	С.,	Михайлова	С.	А.,	
Тарасов	А.	Н.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский укниверситет» Минздрава России, 
Челябинск, Россия

Введение. Псевдоаневризмы висцеральных 
артерий являются редким, но крайне опасным 
осложнением острого и хронического панкре-
атита. Летальность при кровотечениях из анев-
ризм достигает 40-78%.

Цель исследования: улучшить результаты ле-
чения кровотечения из ложных аневризм висце-
ральных артерий.

Материалы и методы. За период с 2005 по 
2013 гг. было пролечено 13 больных с ложными 
аневризмами висцеральных артерий. Обращает 
внимание тот факт, что за последние два года 
число пациентов резко увеличилось и составило 
8 человек.

Среди больных было 11 (84,6%) мужчин и 2 
(15,4%) женщины в возрасте от 27 до 72 лет. Дли-
тельность заболевания – от 3 до 10 месяцев. По 
локализации псевдоаневризмы распределились 
следующим образом: селезёночная артерия – 10 
больных, нижняя панкреатодуоденальная арте-
рия – 1, гастродуоденальная артерия – 2 паци-
ента. Диагноз устанавливали на основании УЗИ 
брюшной полости и компьютерной томографии. 
Больные жаловались на боли в эпигастрии и ле-
вом подреберье, тошноту, рвоту. Желудочно-ки-
шечные кровотечения имели место у 11 паци-
ентов, кровотечение в кисту – у 2 больных. При 
поступлении состояние больных было тяжелое 
и они были госпитализированы в реанимаци-
онное отделение для проведения интенсивной 
терапии и определения дальнейшей тактики ле-
чения.

Результаты. У всех больных была клиника 
профузного желудочно-кишечного кровотече-
ния. Установить источник кровотечения удалось 

только у 5 пациентов, из них причиной была фи-
стула между дном желудка и псевдоаневризмой 
у 2, фистула между ложной аневризмой селезё-
ночной артерией и поперечно-ободочной киш-
кой – у 1 больного, кровотечение из фатерова 
сосочка диагностировали у 2 больных.

Из 13 пациентов оперированы 11 (84,6%), при-
чем 5 больных на высоте кровотечения, им были 
выполнены следующие оперативные вмеша-
тельства: дистальная резекция поджелудочной 
железы вместе с кистой – 5 больных, перевязка 
на протяжении селезёночной, гастродуоденаль-
ной, нижней панкреатодуоденальной артерий и, 
прошивание артерий в псевдокисте с последу-
ющим наложением цистоеюноанастомозом – 3 
больным. Дистальная резекция поджелудочной 
железы сочеталась с резекцией большой кри-
визны и дна желудка у 2 больных, у которых 
была фистула между желудком и псевдоанев-
ризмой, диаметр её достигал 2,0 см. Ддисталь-
ная резекция сочеталась резекцией поперечно-
ободочной кишки ввиду наличия фистулы между 
ложной аневризмой селезёночной артерии и по-
перечно-ободочной кишкой у 1 пациента.

Не оперированы двое: через сутки после по-
ступления от повторного кровотечения умер 
один больной, второму удалось выполнить рент-
генэндоваскулярную (РЭ) окклюзию псевдоа-
невризмы гастродуоденальной артерии. Из-за 
невозможности по техническим причинам вы-
полнить РЭ окклюзию с большими псевдоанев-
ризмами.

Летальных исходов после оперативного лече-
ния не было.

Заключение. Частота псевдоаневризм висце-
ральных артерий имеет тенденцию к увеличе-
нию. При желудочно-кишечных кровотечениях 
невыясненной этиологии надо помнить о суще-
ствовании данной патологии. Если отсутствуют 
технические возможности выполнения как пер-
вым этапом лечения ложных аневризм РЭ ок-
клюзию, то необходимо, несмотря на тяжесть 
состояния больного, выполнять оперативное ле-
чение, направленное на остановку кровотечения 
и ликвидации псевдоаневризмы.
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II.	 ДИАГНОСТИКА	И	ЛЕЧЕНИЕ	ЗАБОЛЕВАНИЙ		
ОРГАНОВ	БРЮШНОЙ	ПОЛОСТИ

лизация опухоли на сменных транспеченочных 
дренажах (СТПД) – 5, панкреатодуоденальная 
резекция – 1. В 1 случае в связи с клиникой сте-
ноза антрального отдела желудка выполнена 
гастроэнтеростомия в дополнение к холецисто-
стомии. У 1 пациента произведено дренирова-
ние печеночных протоков после разобщение пу-
зырно-ободочных свищей. У 1 пациента, ввиду 
выявления канцероматоза брюшины, произве-
дена эксплоративная лапаротомия. Операцию 
проводили после предварительной разгрузки 
билиарного дерева у 80 (43%) больных. Опе-
ративные вмешательства были следующего 
характера: гепатикоеюностомия – 34, холеци-
стоэнтероанастомоз – 23, панкреатодуоденаль-
ная резекция – 18, реканализация опухоли на 
СТПД – 4, обходной гастроэнетероанастомоз – 1. 
Оценивали уровень трансаминаз печени, уро-
вень общего билирубина крови, уровень про-
теинемии, показатели азотистого обмена. До-
стоверность результатов оценивали с помощью 
t-критерия Стьюдента при p≤0,05. Статистиче-
скую обработку выполнили с помощью пакета 
IBM SPSS Statistics v21.

Результаты. У 22 пациентов, которым приме-
няли одноэтапную хирургическую тактику, отме-
чено 8 (36,4%) осложнений и 3 (13,6%) летальных 
исхода. Суровнем билирубинемии менее 150 
мкмоль/л в клинику поступили 12 (54,5%) боль-
ных, здесь отмечено 3 (25%) осложнения и 1 
(8,3%) летальный исход. Гипербилирубинемия 
более 150 мкмоль/л при поступлении зафикси-
рована у 10 пациентов, из них у 5 (50%) разви-
лись осложнения, 2 (20%) больных умерло.

В группе с применением двухэтапной хирур-
гической тактики (80 (43%) больных) отмечено 31 
(38,8%) осложнение и 2 (2,5%) летальных исхода. 
В 5 случаях уровень билирубинемии при посту-
плении не превышал 150 мколь/л, развилось 1 
(20%) осложнение, летальных исходов не было. 
У 75 больных с гипербилирубинемиией, превы-
шавшей пороговое значение, отмечено 30 (40%) 
осложнений и 2 (2,7%) летальных случая.

ВЫБОР	ОПЕРАТИВНОГО	ПОСОБИЯ	
У	БОЛЬНЫХ	С	МЕХАНИЧЕСКОЙ	
ЖЕЛТУХОЙ	ОПУХОЛЕВОЙ	
ЭТИОЛОГИИ	В	ЗАВИСИМОСТИ	
ОТ	УРОВНЯ	БИЛИРУБИНЕМИИ
Абрамов	Е.	И.,	Шестопалов	С.	С.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский укниверситет» Минздрава России, 
Челябинск. Россия

Цель исследования: выбор оптимальной так-
тики хирургического лечения больных с механи-
ческой желтухой злокачественного генеза.

Материалы и методы. Проведен ретроспек-
тивный анализ 186 историй болезни пациентов 
с механической желтухой злокачественного ге-
неза, находившихся на лечении в Челябинской 
областной клинической больнице с 2009 по 
2012 гг. Данная патология практически с одина-
ковой частотой встречалась у мужчин (92 (49,5%) 
и женщин (94 (50,5%). Большинство больных 
были лица старше 60 лет – 119 (64%). У 121 (65%) 
пациента встречались сопутствующие заболе-
вания, причем у 88 (47,3%) отмечено 2 и более 
сопутствующих диагноза. При поступлении со-
стояние большинства больных (167 (89,8%) оце-
нивали как средней тяжести. Среди нозологий 
преобладали: рак головки поджелудочной желе-
зы – 114 (61,3%), опухоль Клатскина – 21 (11,3%), 
рак общего желчного протока – 16 (8,6%). Реже 
встречались: рак бьольшого дуоденального со-
сочка – 13 (7,0%), рак желчного пузыря и мета-
статическое поражение по 11 (5,9%) случаев.

Декомпрессия билиарного дерева как окон-
чательный метод лечения был применен у 84 
(45,2%) пациентов. Паллиативные либо ради-
кальные операции выполнены 102 (54,8%) па-
циентам, из них у 22 (11,8%) пациентов была 
применена одноэтапная тактика хирургического 
лечения. При этом выполняли следующие опе-
ративные вмешательства: холецистоэнтероана-
стомоз – 8, гепатикоеюноанастомоз – 5, рекана-
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Заключение. Статистически установлено 
(p≤0,05), что применение одноэтапной хирур-
гической тактики сопровождается достоверно 
большим уровнем послеоперационной леталь-
ности (13,6%). У больных с механической желту-
хой злокачественной этологии при гипербилиру-
бинемии более 150 мкмоль/л следует применять 
двухэтапную хирургическую тактику, так как про-
ведение оперативного вмешательства без пред-
варительной декомпрессии билиарного тракта 
сопровождается высоким уровнем послеопера-
ционных осложнений (50%) и летальности (20%). 
В таких случаях лечение следует начинать с ми-
нимально инвазивной декомпрессии желчевы-
водящих путей и активной борьбы с явлениями 
печеночной недостаточности.

СТРУКТУРА	И	ПРИЧИНЫ	
ОСЛОЖНЕНИЙ	ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ	
РЕТРОГРАДНЫХ	ЭНДОБИЛИАРНЫХ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВ	ПРИ	МЕХАНИЧЕСКОЙ	
ЖЕЛТУХЕ	НЕОПУХОЛЕВОГО	ГЕНЕЗА
Алтыев	Б.	К.,	Алиджанов	Ф.	Б.,	
Хаджибаев	Ф.	А.,	Хашимов	М.	А.

Республиканский научный центр экстренной 
медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан

Изучены результаты ретроградной холанги-
опанкреатографии (РПХГ) и эндоскопической 
папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) у 2992 больных 
с желчно-каменной болезнью, осложненной ме-
ханической желтухой неопухолевой этиологии, 
выполненных в РНЦЭМП за период 2002-2012 гг. 
Больные были в возрасте от 18 до 92 лет (сред-
ний возраст – 64,1±3,7 года).

РХПГ без лечебных манипуляций выполнена 
156 (5,2%) пациентам. У остальных 2836 (94,8%) 
больных эндоскопическое вмешательство до-
полнено ЭПСТ, показаниями к которой явились 
холедохолитиаз у 2412 (80,7%) и стеноз большо-
го дуоденального сосочка (БДС) – у 424 (14,1%).

В начальный 6-летний период (2002-2007 гг.) 
частота осложнений ЭЧСВ составила 4% (45 из 
1117 больных), в т. ч. у 6 (0,54%) пациентов раз-
вился панкреонекроз, 4 из которых умерли 
вследствие полиорганной недостаточности на 
фоне острого инфицированного жирового пан-

креонекроза с гнойным холангитом. После из-
менения тактики эндоскопических манипуляций 
и по мере усовершенствования техники проце-
дуры (2008-2012 гг.) число осложнений умень-
шилось до 2,8% (52 из 1875 пациентов). В част-
ности частота панкреатита уменьшилась с 2 до 
1,5%. Повышенную опасность возникновения 
панкреатита создавало наличие неувеличенно-
го эластичного БДС с нерасширенным желчным 
протоком, особенно у молодых пациентов, что 
заметно затрудняло процесс канюляции холедо-
ха и повышало травматичность процедуры.

Частоту кровотечений после ЭПСТ удалось 
снизить до 0,5%. После разреза, даже при не-
большой кровоточивости, делали инъекцию 
с имбибицией краев папиллотомного раны со-
судосуживающими препаратами.

Частота холангита составила 0,6%. Низкие 
показатели развития постманипуляцинного хо-
лангита связаны с активной тактикой ведения 
больных с холедохолитиазом. При развитии 
постманипуляционного холангита проводили на-
зобилиарное дренирование холедоха. С целью 
предупреждения повторной обтурации и адек-
ватной санации холедоха был разработан кате-
тер со спиралевидным концом в виде «песочных 
часов» (Патент № IAP 02678). После консерва-
тивного лечения все больные были выписаны на 
амбулаторное лечение.

Число перфораций за изученные периоды со-
ставило 0,4%. При выявлении свободного газа 
в брюшной полости, эмфиземы забрюшинной 
клетчатки или пневмомедиастинума осущест-
вляли оперативное вмешательство, что выпол-
нено 10 пациентам с летальностью 40%.

Летальность после ретроградных эндобили-
арных вмешательств снизилась с 0,85% в началь-
ном периоде до 0,2% в последующем.

Заключение. Эндоскопические транспапил-
лярные вмешательства, представляющие в на-
стоящее время альтернативу традиционным хи-
рургическим операциям при лечении больных 
с различными заболеваниями билиопанкреато-
дуоденальной зоны, неизбежно сопровождают-
ся связанными с вмешательством осложнения-
ми.
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ПЕРВАЯ	РОДСТВЕННАЯ	
ТРАНСПЛАНТАЦИЯ	ПЕЧЕНИ	
В	ГОРОДСКОМ	ЛЕЧЕБНОМ	
УЧРЕЖДЕНИИ	Г.	АЛМАТЫ
Баймаханов	Б.	Б.,	Чорманов	А.	Т.,	
Ильясова	Б.	С.,	Биржанбеков	Н.	Н.,		
Астай	А.	А.,	Куатбеков	Д.	Ж.,		
Стамкулов	Ф.	Т.,	Сахипов	М.	М.

Центр гепатопанкреатобилиарной хирургии 
и трансплантации печени с отделением 
плановой хирургии Городской клинической 
больницы № 7 г. Алматы, Казахстан

Введение. В настоящее время наблюдается 
тенденция к значительному росту заболевае-
мости циррозом печени (ЦП), который является 
конечной стадией развития ряда хронических 
диффузных заболеваний печени. На сегодняш-
ний день в Казахстане зарегистрировано десятки 
тысяч пациентов с ЦП. Число пациентов, нужда-
ющихся в трансплантации, ежегодно неуклонно 
растет. В то же время Республиканские центры не 
в состоянии удовлетворить потребности населе-
ния в пересадке печени. Наша клиника оснаще-
на современным специфическим техническим 
оборудованием, необходимым для проведеия 
сложных вмешательств в гепатопанкреатоблиар-
ной хирургии и трансплантации печени: компью-
терный томограф, магнитно-резонансный то-
мограф 1.5 TI, ангиографическая рентгеновская 
система Allura Xper FD 20/10, мобильная рент-
геновская система с С-дугой Siemens, ультразву-
ковой аппарат SONOCA, система ультразвуковой 
абляции тканей CUSA, водоструйный диссектор 
ERBE, система для непрырывной аутотрансфузии 
C.A.T.S., ранорасширители для трансплантации 
печени «Thomson», «Kent». В рамках меморан-
дума о международном сотрудничестве первый 
опыт трансплантации печени решено было вы-
полнить совместно с ведущими специалистами 
из Индии, имеющими значительный опыт в род-
ственной трансплантации (более 300 в год).

Цель исследования: внедрить и развить род-
ственную ортотопическую трансплантацию пече-
ни в городской клинической больнице г. Алматы.

Приведен результат применения родствен-
ной трансплантации печени пациента К., 55 лет., 
поступившая в «Центр гепатопанкреатобилиар-

ной хирургии и трансплантации печени» ГКБ № 7 
УЗ г. Алматы с диагнозом: первичный биллиар-
ный цирроз печени, IV морфологическая стадия, 
хроническая печеночно-клеточная недостаточ-
ность. ВРВП 3 ст. Асцит 3 стадии. ИБС. Состоя-
ние после стентирования ПМЖВ, ХСН 2А ФК3. 
Сахарный диабет 2 типа, впервые выявленный. 
Степень тяжести по шкале Child-Turcotte-Pugh 
(1973 г.) соответствует классу С, по классифика-
ции тяжести состояния MELD (Model for End-stage 
Liver Disease) – 33 баллов.

16.12.2013 г. в нашей клинике впервые сре-
ди городских лечебных учреждений г. Алматы 
выполнена операция: «Лапаратомия по Calne. 
Гепатэктомия. Наложение временного порто-
кавального шунта. Имплантация родственной 
(донор-дочь) донорской правой доли печени 
(Sg V, VI, VII, VIII)».

Непосредственный послеоперационный пе-
риод протекал гладко. Специфических хирур-
гических осложнении (кровотечения, желче-
истечения, абсцесса, тромбоза) не отмечено. 
Проводили ежедневное строгое мониторирова-
ние показателей печеночного кровотока и им-
мунного статуса с соответственной имунносу-
прессивной терапией. Необходимо отметить, что 
были значительные трудности с нормализацией 
и стабилизацией содержания сахара в крови 
(3,8-28,1 мкмоль/л), что являлось сдерживаю-
щим фактором к выписке реципиента. По дости-
жению стабилизации, нормализации всех лабо-
раторных показателей пациентка выписана на 40 
сутки после операции. Исход – выздоровление.

Заключение. Накопление первого опыта 
трансплантации печени необходимо проводить 
совместно с зарубежными ведущими специали-
стами, при условии достаточного технического 
оснащения клиники и кадрового потенциала 
в гепатохирургии.
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ТАКТИКА	ВЕДЕНИЯ	БОЛЬНЫХ	
С	ЦИРРОЗОМ	ПЕЧЕНИ	
И	ХОЛЕСТАТИЧЕСКИМ	СИНДРОМОМ	
ПРИ	РАЗВИТИИ	ВТОРИЧНОГО	
ОСТРОГО	ПАНКРЕАТИТА
Дзыгал	А.	Ф.

Национальный медицинский университет, 
Одесса, Украина

Циррозы печени (ЦП) – широко распростра-
ненная и крайне неблагоприятная группа заболе-
ваний, количество которых имеет выраженную 
тенденцию к увеличениию. Одним из вариантов 
течения цирротического поражения печени яв-
ляется развитие процессов цитолиза и холестаза 
с выраженным увеличением желчи и её компо-
нентов в крови, «поломка» биохимических сит-
нетических процессов, активацией процессов 
липопероксидации и сопряженным угнетением 
фукнциональной активности антиоксидантной 
системы, нарастанием эндотоксикоза и т. д., что, 
дополнительно к существенному утяжелению 
общего состояния пациентов, что способствует 
развитию у них полиорганной недостаточности. 
У некоторых из обследованных нами пациентов 
с ЦП и холестазом было отмечено вовлечение 
в патологический процесс поджелудочной же-
лезы (ПЖ) с формированием вторичного острого 
панкреатита (ОП).

Цель исследования: отработка клинико-
диагностического алгоритма и тактики лечения 
больных с ЦП и холестатическим синдромом (ХС) 
при развитии ОП.

Материалы и методы. Проанализированы 
результаты про- и ретроспективного обследова-
ния 73 больных с ЦП и ХС в период 2011-2013 гг. 
Острый деструктивный панкреатит (ОДП) был ди-
агностирован при помощи УЗИ и КТ у 22 (30,1%) 
из них. Средний возраст пациентов составил 
44,2±5,3 года. Максимальное число больных (15 
(68,18%) пациентов) наблюдали в возрасте 20-
50 лет, что определяло преобладание в данном 
возрастном интервале лиц активного трудоспо-
собного возраста. Сроки поступления больных 
в стационар: поступили до 24 часов от начала 
заболевания 4 (18,18%) человека; от 24 до 72 ча-
сов – 3 (13,64%) человека; позже 72 часов – 15 
(68,18%) человек. Большинство пациентов посту-

пали с выраженным болевым и другими синдро-
мами, характерными для ЦП, ХС и ОП. Диагноз 
установлен на догоспитальном этапе и под-
тверждён путём клинических, инструменталь-
ных и биохимических исследований у 9 (40,90%) 
больных. Диагноз был установлен или уточнён 
в клинике до операции у 4 (18,18%) больных, по-
сле лапароскопии или эндовидеохирургического 
вмешательства – у 2 (9,09%) больных, после ла-
паротомии – у 7 (31,83%).

Результаты. Для того, чтобы найти оптималь-
ный лечебный комплекс при лечении вторично-
го ОП, необходимо было провести анализ лече-
ния по виду (оперативное или консервативное), 
его составу и срокам. Вопрос о виде лечения) 
консервативное или оперативное) актуален при 
ОДП. В фазе развития гнойных осложнений хи-
рургическое лечение является приоритетным 
и по данному вопросу мнение специалистов 
практически едино.

Для определения эффективности оператив-
ного лечения в ранней фазе заболевания или 
фазе формирования некроза и асептической 
секвестрации были проанализированы резуль-
таты лечения 8 больных ОДП (группа 1), кото-
рым была произведена лапаротомия с «откры-
тыми» методами дренирования забрюшинного 
пространства и сальниковой сумки. У 7 больных 
с ОДП в комплексную терапию была включена 
лечебно-диагностическая лапароскопия (груп-
па 2). Еще 7 больных ОДП, в качестве основно-
го оперативного пособия, проводили лечебно-
диагностические пункции под контролем УЗИ 
(группа 3). Результаты лечения оценивали по 
показателям летальности и частоты гнойных ос-
ложнений, а также длительности нахождения на 
стационарном лечении.

По использовавшимся критериям существен-
ную эффективность показали лечебные меро-
приятия, проведенные в группах 2 и 3, по срав-
нению с таковыми, проведенными в группе 1.

Выводы. Формирование вторичного ОДП 
ухудшает клиническое течение ЦП, отягощает 
выраженность ХС и является неблагоприятным 
в прогностическом аспекте. Более того, развив-
шийся ОДП влияет на тактику хирургов у таких 
пациентов.

Разработанный алгоритм лечения больных 
с ЦП и холестатическим синдромом (ХС) при 
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развитии ОП позволяет корригировать тактику 
ведения с большим акцентом на комплексное 
консервативное лечение с лечебно-диагности-
ческой лапароскопией и лечебно- диагностиче-
скими пункциями под контролем УЗИ до момен-
та исчезновения признаков ОДП, что позволяет 
в дальнейшем приступить к лечению непосред-
ственно цирротического поражения печени и ХС.

СПОСОБ	ЧРЕСКОЖНОЙ	
ВНУТРИПРОСВЕТНОЙ	БИОПСИИ	
ХОЛЕДОХА
Заркуа	Н.	Э.,	Акимов	В.	П.

ГБОУ ВПО Северо-Западный государственный 
медицинский университет им. И. И. Мечникова 
Минздрава России, Санкет-Петербург, Россия

Проблема лечения больных с механической 
желтухой остается одной из сложных в совре-
менной гепатологии, летальность при добро-
качественном генезе снизилась незначительно, 
а при злокачественном поражении органов би-
лиопанкреатодуоденальной зоны (БПДЗ) за по-
следние десятилетия даже увеличилась.

Материалы и методы. В исследование 
включены 108 пациентов. Основная группа – 
63 (58,3%) больных, которым в ходе лечения 
механической желтухи и холангита различного 
генеза в качестве первого этапа устанавливали 
контролируемые дренажные конструкции с ис-
пользованием чрескожно чреспеченочного, ла-
пароскопического и эндоскопического доступа. 
Средний возраст больных – 58,4±1,4 лет. Пре-
имущественно уровень обструкции соответство-
вал уровню «0», «-1», «-2» по Э. И. Гальперину 
(2002). Верификация причины стриктуры, поми-
мо стандартных методов исследования, предус-
матривала применение методики малоинвазив-
ной биопсии зоны обструкции внепеченочных 
желчных протоков. Установка временного стента 
лапароскопически предусматривала необходи-
мость холедохотомии. Использовали нитиноло-
вые стенты, пластиковые стенты с покрытием 
(типа COOK). Эндоскопический этап процедуры 
сопровождался предварительной ретроградной 
холангиоанкреатографией (РХПГ) и баллонной 
дилатацией. Выбор доли печени для чрескож-

ного дренирования осуществляли после рентге-
ноконтрастного исследования. После установки 
стента в области стриктуры и дренажных кон-
струкций с выведением чреспеченочно и через 
большой дуоденальный сосочек (БДС), желчное 
дерево санировали проточным промыванием 
антисептиком и устанавливали конструкцию для 
дозированной декомпрессии желчного дерева. 
Результаты оценены сравнительно с рутинно 
используемыми технологическими приемами 
(контрольная группа – 45 (41,7%) человек).

Результаты. Для верификации причин ок-
клюзии гепатикохоледоха и определения хирур-
гической тактики применили разработанную 
нами методику чрескожной внутрипросветной 
биопсии гепатикохоледоха с помощью атерэк-
томической камеры. В дренаж устанавливается 
стандартный проводник тип «J» 0,035 дюйма. По 
проводнику вводится интродьюссер 9,0F дисталь-
нее места обструкции. Параллельно основному 
проводнику вводится коронарный проводник 
0,014 дюйма, по которому атерэктомическая ка-
мера доставляется к области забора материала. 
Поворотом катететра атерэктомическая камера 
устанавливается окном в сторону объекта (об-
ласти максимального видимого поражения на 
рентгеновских снимках). В баллонный катетер 
осуществляется индефляция рентгеноконтраст-
ного препарата, разбавленного физиологическим 
раствором в соотношении 1:1 под давлением 6-8 
атмосфер. Это приводит к прижиму окна камеры 
к пораженной стенке желчного протока. Забор 
материала осуществляется продольным движе-
нием фрезы вперед одновременно с вращением 
последней в любом направлении. После получе-
ния материала, рентгеноконтрастный препарат 
из баллонного катетера аспирируется, что позво-
ляет повернуть окно камеры к другому участку 
стенки желчного протока. После получения 5-6 
проб атерэктомическая камера и коронарный 
проводник удаляются. Процедура завершается 
заменой интродьюссера на дренажный катетер, 
устанавливаемый по основному проводнику.

Выводы. Разработанный способ чрескожной 
внутрипросветной биопсии холедоха с помощью 
атерэктомической камеры эффективен для ран-
ней верификации природы стеноза внепеченоч-
ных желчных протоков и может быть использо-
ван в рутинной клинической практике.
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СОВРЕМЕННЫЕ	МЕТОДЫ	
ДИАГНОСТИКИ	ЗАБОЛЕВАНИЙ	
ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ	
ЗОНЫ

МахмадовФ.И.,	КурбоновК.М.,	НуровЗ.Х.

Таджикский государственный медицинский 
университет им. Абуали ибн Сино,  
Душанбе, Таджикистан

Цель исследования: улучшение диагностики 
больных с заболеваниями гепатопанкреатодуо-
денальной зоны (ГПДЗ) комплексным примене-
нием современных методов исследования.

Материалы и методы. За период 2004 по 
2013 гг. на базе ГКБ СМП г. Душанбе пролечено 
239 пациентов с осложненными формами забо-
леваний ГПДЗ различного генеза. Возраст боль-
ных варьировал в пределах от 18 до 89 лет. Среди 
них женщины составили 51,7%, мужчины – 48,3%. 
Во всех случаях заболевание сопровождалось яв-
лениями механической желтухи (МЖ).

Для дифференциальной диагностики при-
меняли клинико-лабораторные, неинвазивные 
методы: УЗИ, ФГДС, магнитно-резонансную хо-
лангиопанкреатографию (МРХПГ), мультиспи-
ральную компьютерную томографию (МСКТ), 
а также инвазивные: эндоскопическую ретро-
градную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), 
чрескожную чреспеченочную холангиографию 
(ЧЧХГ).

Результаты. УЗИ с достаточной точностью по-
зволяло определить расширение внутри- и вне-
печеночных желчных протоков (ЖП), что в сочета-
нии с гипербилирубинемией являлось основным 
диагностическим критерием, подтверждающим 
механический характер желтухи. Однако по вы-
являемости конкрементов и объемных образо-
ваний УЗИ значительно уступает МРХПГ и пря-
мым рентгеноконтрастным методам.

Только у 79% пациентов УЗИ дало возмож-
ность определить причину и уровень блока при 
МЖ, полученных данных было достаточно для 
выбора метода миниинвазивной декомпрессии 
ЖВП. Для визуализации стриктур, которые часто 
являлись основной причиной МЖ, определения 
их локализации и протяжённости, метод при-
знан неинформативным.

При МРХПГ (n=96) четко визуализируют желч-

ный пузырь, внутри- и внепеченочные ЖП, хо-
лелитиаз независимо от локализации конкре-
ментов, опухолевые процессы, локализованные 
в области ЖВП, паренхимы печени и подже-
лудочной железы, можно уточнить простран-
ственное соотношение общего ЖП с головкой 
поджелудочной железы и двенадцатиперстной 
кишкой.

Преимуществом МРХПГ перед ЭРХПГ и ЧЧХГ, 
наряду с неинвазивностью, является возмож-
ность контрастирования протоков до и после 
места их обструкции, а также оценки структуры 
органов гепатопанкреатодуоденальной зоны. 
В связи с этим, МРХПГ считают методом выбора 
во всех ситуациях, когда УЗИ не позволяет уста-
новить точный дооперационный диагноз.

МСКТ показала наиболее высокую инфор-
мативность при выявлении и оценке распро-
страненности опухолевых процессов в парен-
химатозных органах ГПДЗ, однако была менее 
чувствительна в диагностике конкрементов, вну-
трипротоковых патологических изменений, чем 
МРХПГ и прямые рентгеноконтрастные методы. 
МСКТ целесообразно использовать в качестве 
уточняющего метода при наличии опухолевого 
поражения.

Попытку проведения ЭРХПГ предпринимали 
89 раз в 67 наблюдениях, однако контрастиро-
вать ЖП удалось в 59 случаях, диагностическая 
значимость составила 96,0%. Причинами невоз-
можности канюляции терминального отдела об-
щего ЖП с дальнейшим контрастированием ЖВП 
являлись наличие грубого деформирующего сте-
ноза, преимущественно опухолевого, в области 
папиллы, анатомические особенности протоко-
вой системы (n=5), интрадивертикулярное рас-
положение большого соска двенадцатиперстной 
кишки (n=3). В большинстве этих наблюдений 
впоследствии выполнено ЧЧХГ.

При оценке выявляемости расширения вну-
трипеченочных желчных протоков контрасти-
ровать их вследствие полного блока не удалось 
у 4 пациентов. ЧЧХГ под УЗ-контролем пытались 
выполнить 53 раза 42 пациентам с опухолевыми 
поражениями, у 3 больных не удалось пунктиро-
вать желчные протоки, диагностическая значи-
мость метода составила 97,6%.

Заключение. Применение современных ин-
струментальных методов диагностики (УЗИ, 
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ФГДС, КТ, МРХПГ) у больных с заболеваниями 
ГПДЗ позволяет достоверно подтвердить меха-
нический характер желтухи, выявить причину 
и уровень блока, опухолевое поражение в обла-
сти БДС, оценить распространенность процесса 
и возможность выполнения ЭРХПГ. А ЧЧХГ, ЧЧХС 
и эндоскопические манипуляции дают возмож-
ность мининивазивным методом восстановить 
пассаж желчи.

ОЦЕНКА	РЕЗЕКТАБЕЛЬНОСТИ	
ПЕРИАМПУЛЯРНЫХ	ОПУХОЛЕЙ
Назыров	Ф.	Г.,	Акбаров	М.	М.,	
Нишанов	М.	Ш.,	Сайдазимов	Е.	М.

Республиканский специализированный центр 
хирургии им. акад. В. Вахидова,  
Ташкент, Узбекистан

Цель исследования: изучить возможности 
лучевых методов диагностики в определении 
резектабельности периампулярных опухолей.

Материалы и методы. В нашей клинике на-
ходились на лечении 718 больных с опухолями 
органов периампулярной зоны. Возраст боль-
ных составил от 18 до 87 лет, мужчин было 405 
(56,4%), женщин – 313 (43,6%).

Диагностика, наряду с клиническими и ла-
бораторными методами, включала современ-
ные инструментальные методы: ультразвуквое 
исследование в режиме дуплексного сканиро-
вания с цветовым и энергетическим картиро-
ванием и импульсной допплерографией, эндо-
скопическое исследование билиарного тракта 
и компьютерная томография (КТ).

Результаты. Используемый нами метод 
УЗИ высокочувствителен и специфичен (83,7% 
и 82,2% соответственно) в отношении пораже-
ний головки поджелудочной железы (ПЖ), но 
при опухолях других локализаций менее ценен. 
Дополнение исследования дуплексным скани-
рованием сосудов поджелудочной железы и ре-
тропанкреатической области позволяет более 
точно определить степень распространенности 
опухоли.

При исследовании поражений головки ПЖ 
в нашей клинике чувствительность и специфич-
ность КТ достигает 84,9% и 90%, а точность – 

88,4%. Возможности этого метода были рас-
ширены при выполнении его в модификации, 
заключающейся в том, что пациентам предвари-
тельно перед КТ производили контрастнукю эг-
доскопическую ретроградную холангиопанкреа-
тографию (ЭРПХГ).

Комбинированное применение ЭРПХГ с дру-
гими методами значительно повысило ее цен-
ность в дифференциальной диагностике. Ком-
плексное применение различных комбинаций 
методов диагностики, в зависимости от показа-
ний и характера проявления симптомов заболе-
вания, имеет своей целью повысить общую со-
вокупную информативную ценность на этапах, 
когда вопрос о целесообразности оперативного 
(паллиативного или радикального) или какого-
либо лечения стоит особо остро. Это стало воз-
можным благодаря поэтапному и оптимальному 
применению указанных методов диагностики.

Во всех случаях исследований показало боль-
шую информативность КТ после предваритель-
ного контрастирования протоков поджелудоч-
ной железы. Выполнение КТ-вирсунгографии 
может быть решающим методом при диффе-
ренциальной диагностике рака поджелудочной 
железы и различных форм индуративного пан-
креатита. Ультразвуковое исследование в режи-
ме дуплексного сканирования позволило пере-
смотреть сложившуюся тактику о прорастании 
сосудов опухолью. Повышению общей точности, 
а так же дифференциально-диагностической 
ценности лучевых методов обследования спо-
собствует:
а) выполнение дуплексного сканирования в ре-

жимах цветового и энергетического картиро-
вания и импульсной допплерографии сосудов 
панкреатодуоденальной зоны, что повышает 
диагностическую точность ультразвукового 
исследования до 91%;

б) выполнение компьютерной томографии по-
сле предварительной ретроградной эндоско-
пической холангио-вирсунгографии (общая 
точность данной методики достигает 93%, 
что является наиболее принципиальным мо-
ментом при дифференциации кистозных не-
опластических и доброкачественных образо-
ваний).
Заключение. Предложенные в клинике ком-

бинации КТ с ЭРПХГ и УЗИ в режиме дуплексным 
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сканированием, позволяют определять пери-
ампулярную опухоль, определеить её стадию 
и оценить возможность выполнения радикаль-
ной операции.

РЕЗУЛЬТАТЫ	ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВ	У	БОЛЬНЫХ	
С	ОПУХОЛЯМИ	ОРГАНОВ	
ГЕПАТОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ	
ЗОНЫ,	ОСЛОЖНЁННЫМИ	
МЕХАНИЧЕСКОЙ	ЖЕЛТУХОЙ
Назыров	Ф.	Г.,	Струсский	Л.	П.,	Девятов	А.	В.,	
Бабаджанов	А.	Х.,	Джуманиязов	Д.	А.

Республиканский специализированный центр 
хирургии им. акад. В. Вахидова,  
Ташкент, Узбекистан

За период с 2008 по 2012 гг. в РСЦХ эндоско-
пические вмешательства были выполнены 126 
больным с опухолевыми заболеваниями орга-
нов гепатопанкреатодуоденальной зоны (ГПДЗ).

Если рассмотреть частоту опухолевого пора-
жения в зависимости от уровня обструкции, то 
в основном преобладали пациенты с дисталь-
ной опухолевой блокадой (83,3%), вызванной 
преимущественно объёмным образованием го-
ловки поджелудочной железы (ПЖ) – 59 (46,8%) 
больных, большого дуоденального сосочка 
(БДС) – 37 (29,4%) и терминального отдела холе-
доха (ТОХ) – 9 (7,1%) больных. Среди пациентов 
с проксимальной блокадой две трети больных – 
14 (11,1%), составили больные с объёмным об-
разованием области ворот печени, с опухолью 
желчного пузыря – 7 (5,6%) пациентов.

В общей группе (n=126) при эндоскопиче-
ской ретроградной панкреатикохолангиографии 
(ЭРПХГ) причина обструкции желчных путей 
была выявлена у 104 (82,5%) больных. Опухоль 
не верифицирована при выполнении ЭРПХГ в 22 
(17,5%) наблюдениях. При этом наибольшая ча-
стота диагностических ошибок отмечена при ло-
кализации опухоли в области ТОХ – 33,3%, ворот 
печени – 28,6% и в ПЖ – 20,3% случаев.

Из выполненных лечебно-диагностических 
манипуляций эндоскопическая папиллосфин-
кротомия (ЭПСТ), выполнено у 54 (42,9%) боль-
ных, супрапапиллярная холедоходуоденостомия 

(СПХДС) – у 72 (57,1%). Стентирование холедоха 
произведено в 3 (2,4%) случаях, назобилиарный 
дренаж установлен в 13 (10,3%).

При неадекватной ЭПСТ и СПХДС выполняли 
дополнительное рассечение обычно в пределах 
4-6 мм. Так, дополнительное расширение па-
пиллотомного отверстия выполнено у 11 (8,7%) 
больных, а дополнительное расширение СПХДС 
у 12 (9,5%) больных.

ЭПСТ наиболее часто применяли при локали-
зации опухоли в воротах печени – 71,4%, желч-
ном пузыре – 57,1% и в головке ПЖ – 55,9% и, 
напротив, частота наложения СПФ при данной 
локализации была низкой 28,6% и 42,9% соот-
ветственно. Однако в группе больных с опухоля-
ми БДС и ТОХ частота наложения СПФ составила 
89,2%, а ЭПСТ всего лишь 10,8% и 66,7% и 33,3% 
соответственно.

Частота кровотечений после ЭПСТ составила 
9,3% (5 больных), после СПХДС – 15,3% (11 боль-
ных). Экстренная операция с остановкой кро-
вотечения выполнена 1 (1,9%) больному после 
ЭПСТ. В остальных случаях гемостаз достигнут 
коагуляцией.

ОП после ЭПСТ развился у 2 (3,7%) и после на-
ложения СПФ у 4 (5,6%) пациентов, во всех случа-
ях консервативная терапия оказалась эффектив-
ной. Умер один оперированный больной после 
ЭПСТ.

Эффективность эндоскопических вмеша-
тельств в разрешении механической желтухи 
составила 32,5% (41 пациент). Среди выполнен-
ных окончательных вмешательств в 30 (23,8%) 
случаях выполнена чрескожная чреспеченочная 
холангиостомия (ЧЧХС), эндоскопические вме-
шательства – в 41 (32,5%) случае, в остальных 
55 (43,7%) случаях произведены традиционные 
операции.

В общей сложности миниинвазивные вме-
шательства выполнены у 71 (56,3%) больного. 
Радикальное вмешательство (ПДР и трансдуоде-
нальная папиллэктомия) вследствие тяжести со-
стояния выполнено только у 6 пациентов.

Летальность составила 9,5% (12 больных). 
При этом частота летальности в зависимости от 
вида выполненных операций составила: в группе 
больных с традиционными операциями – 9,1% 
(5 больных) и в группе больных оперированных 
с помощью миниинвазивных технологий – 9,9% 
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(7 больных). Частота летальности в зависимости 
от тяжести состояния на момент вмешательства 
составила 11,5% при средней степени и 28,6% 
при тяжёлой степени после традиционных опе-
раций. В группе миниинвазивных технологий 
летальность среди тяжелой категории пациентов 
составила 17,5%.

РЕЗУЛЬТАТЫ	ТРАНСПЛАНТАЦИИ	
ПЕЧЕНИ	В	ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Прудком	М.	И.,	Орлов	О.	Г.,		
Бессонова	Е.	Н.,	Фадин	Б.	В.

Кафедра хирургических болезней ФПК 
и ПП ГБОУ ВПО Уральский государственный 
медицинский университет Минздрава России, 
Екатеринбург, Россия; 
Свердловская областная клиническая  
больница № 1, Екатеринбург, Россия

На сегодняшний день трансплантация пече-
ни в условиях областной клинической больницы 
г. Екатеринбурга является отработанным мето-
дом лечения больных с терминальной стадией 
цирроза печени.

Цель исследования: изучить ближайшие и от-
даленные результаты трансплантации печени.

Материалы и методы. В Свердловской об-
ластной клинической больнице с 2005 г. выпол-
нено 78 ортотопических трансплантаций печени. 
По этиологии пациентов с циррозом печени в ис-
ходе хронического вирусного гепатита С было 
23 (29,5%) больнывх, с цирроз печени в исходе 
хронического вирусного гепатита В и В+Д – 17 
(21,8%), с билиарным циррозом печени – 17 
(21,8%), с криптогенным циррозом печени – 19 
(24,3%), болезнью Вильсона – 1 (1,3%), болезнью 
Бадда-Киари – 1 (1,3%) больной. Средний воз-
раст пациентов – 47,1±6,2 лет. Все печеночные 
трансплантаты получены от heartbeating доно-
ров.

Операции на мультиорганном доноре (серд-
це, печень, почки) выполняли специализирован-
ной бригадой после констатации смерти мозга 
в соответствие с установленным протоколом 
и с учетом общих донорских и органоспецифи-
ческих критериев.

Гепатэктомию у реципиентов выполняли по 
классической методике с резекцией нижней 

полой вены и использованием вено-венозного 
обходного шунтирования. Среднее время опе-
рации составило – 466,4±88,7 мин. Иммуносу-
прессию проводили по 4-х компонентной схеме: 
ингибиторы кальциневрина, симулект, глюко-
кортикостероиды, микофеноловая кислота.

Результаты. Выживаемость пациентов, пере-
несших пересадку печени, составила: первые 
3 месяца после операции – 83,8%, первый год 
после операции – 75,8%, пятилетняя выживае-
мость – 62,3%. Ретрансплантация была выполне-
на 4 больным, причиной явился рецидив основ-
ного заболевания у 3 пациентов и рецидивный 
тромбоз печеночной артерии – у 1. Выживае-
мость пациентов после ретрансплантациив тече-
ние первого года составила 50%.

Выводы. Полученная выживаемость паци-
ентов, перенесших трансплантацию печени, со-
поставима с данными зарубежных и российских 
трансплантационных центров. Дальнейшее со-
вершенствование данной методики неизбеж-
но приведет к ее улучшению. Количество вы-
полненных трансплантаций печени в ГУЗ СОКБ 
№ 1 значительно ниже имеющейся потребности 
в Свердловской области, что требует дальнейше-
го развития органного донорства и координаци-
онной системы.

МИНИИНВАЗИВНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	У	БОЛЬНЫХ	
С	МЕХАНИЧЕСКОЙ	ЖЕЛТУХОЙ
Уроков	Ш.	Т.,	Мусоев	Т.	Я.,	Саъдиев	Э.	С.,	
Расулов	А.	А.,	Сулейманов	С.	Ф.

Бухарский государственный медицинский 
институт, Бухара, Узбекистан

Несмотря на широкое распространение лу-
чевых методов диагностики (ультразвукового 
исследования (УЗИ), компьютерной и магнит-
но-резонансной томографии) заболеваний ор-
ганов брюшной полости, эндоскопическая ре-
троградная панкреатохолангиография (ЭРПХГ) 
продолжает оставаться наиболее достоверным 
методом диагностики причины механической 
желтухи, а эндоскопическая папиллосфинктеро-
томия (ЭПСТ) – оптимальным малоинвазивным 
пособием при этой патологии.
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Цель исследования: изучить результаты 
ЭРПХГ и ЭПСТ у больных механической желтухой 
(МЖ).

Материалы и методы. ЭРПХГ проведена 
у 102 больных в возрасте от 30 до 80 лет. Муж-
чин было 56 (55%), женщин – 46 (45%). При уста-
новлении показаний к рассечению сфинктера 
большого дуоденального соска (БДС) ЭПСТ была 
выполнена у 42 (41,2%) больных, супрапапил-
лярная холедоходуоденостомия (СПХДС) – у 38 
(37,3%).

При УЗИ желчных путей камни в холедохе 
были обнаружены у 42 (41,2%) больных, холе-
дохолитиаз не подтвержден – у 39 (38,2%), уста-
новить наличие или отсутствие конкрементов 
в холедохе на основании данных УЗИ не уда-
лось – у 21 (20,6%) больного.

Результаты. Диаметр БДС обычно не превы-
шал 5 мм, а его форма чаще была полушаро-
видной. При дуоденоскопии различали разные 
формы устья БДС: округлая – в 71 (69,6%) случае, 
щелевидная – в 19 (18,6%), ворсинчатая – в 6 
(5,9%), другая форма была в 6 (5,9%) случаях. 
Нетипичная локализация отверстия БДС обна-
ружена у 13 (12,7%) больных. Отверстие соска 
располагалось в парапапиллярном дивертикуле 
двенадцатиперстной кишки у 8 из них и в крае 
дивертикула – у 3 больных. Не удалось канюли-
ровать протоки у 5 (4,9%) больных. Исследование 
ограничили вирсунгографией у 6 (5,9%) больных.

После проведения ЭРПХГ диагноз устанавли-
вали на основании эндоскопических признаков 
заболевания, результатов канюляции БДС и про-
движения катетера по желчным протокам, харак-
тера распространения контраста по протокам на 
экране монитора и при рентгенографии. По дан-
ным ЭРПХГ диаметр холедоха составлял менее 
7 мм у 20 (19,6%) больных, был от 7 до 10 мм – 
у 25 (24,5%) больных, 11-20 мм – у 45 (44,1%) 
больных, 21-30 мм – у 12 (11,8%). По результатам 
ЭРПХГ были диагностированы следующие при-
чины желтухи: камни в холедохе – у 42 (41,3%) 
больных, микрохоледохолитиаз – у 11 (10,8%), 
опухоли холедоха – у 5 (4,9%), аденома БДС – у 4 
(3,9%), опухоль поджелудочной железы – у 13 
(12,7%), прорвавшийся в просвете холедоха эхи-
нококк (хитиновая оболочка) – у 2 (1,9%).

Осложнения после ЭРПХГ и ЭПСТ были от-
мечены у 4 (3,9%) больных. Кровотечение из 

папиллотомного разреза возникло у 2 (1,9%) 
и оно было окончательно остановлено во вре-
мя дуоденоскопии с помощью консервативного 
лечения, включая эндоскопический гемостаз. 
Острый панкреатит развился у 1 (1%) больного, 
и папиллит – у 1 (1%). В последующем были опе-
рированы 15 (14,7%) пациентов. Больным была 
выполнена холецистэктомия, которукю сочетали 
с холедохотомией, удалением конкрементов из 
холедоха и различными вариантами дренирова-
ния желчных протоков в 14 (13,7%) случаях. Опе-
рирован по поводу острого панкреатита 1 (1%) 
больной.

Выводы. Проведение ЭРПХГ и ЭПСТ под-
тверждает их высокую информативность и те-
рапевтическую эффективность. ЭРПХГ и УЗИ 
при холедохолитиазе позволяют в большинстве 
случаев установить причину желтухи. Информа-
тивность ЭРПХГ при холедохолитиазе выше, чем 
при УЗИ. При наличии конкрементов в холедохе 
ЭРПХГ должна завершаться ЭПСТ с извлечением 
камней из желчных протоков. При этом, необ-
ходимо отметить возможность возникновения 
тяжелых осложнений при проведении ЭРПХГ 
и ЭПСТ. Выполнение этих исследований возмож-
но при наличии современного эндоскопического 
оснащения, адекватного анестезиологического 
пособия и высококвалифицированных врачей-
эндоскопистов.

АНТЕГРАДНЫЕ	И	РЕТРОГРАДНЫЕ	
МАЛОИНВАЗИВНЫЕ	
ВМЕШАТЕЛЬСТВА	
ПРИ	МЕХАНИЧЕСКОЙ	ЖЕЛТУХЕ	
ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО	ГЕНЕЗА
Хаджибаев	Ф.	А.,	Тилемисов	С.	О.

Республиканский научный центр экстренной 
медицинской помощи, Ташкент, Узбекистан

Актуальность. Диагностика и лечение боль-
ных с механической желтухой злокачественно-
го генеза остается актуальной проблемой аб-
доминальной хирургии. Основными методами 
разгрузки механической желтухи являются эн-
доскопическая ретроградная панкреатохоланги-
ография (ЭРПХГ) и антеградная холангиография 
чрескожным чреспеченочным доступом. Одна-
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ко, до сих пор остается актуальным вопрос с ка-
кого метода начать.

Материалы и методы. Были проанализоро-
ваны результаты лечения 1001 больного с ме-
ханической желтухой злокачественного генеза. 
В ходе выполнения антеградных и ретроградных 
холангиографий было выявлено, что причиной 
механической желтухи были: опухоль терми-
нальногоотдела холедоха – в 429 (43%), опухоль 
большого дуоденального соска – в 222 (22%) 
случаях, опухоль средней трети холедоха – в 143 
(14%) случаях, опухоль располагалась в области 
ворот печени – в 207 (21%) случаях.

На начальном этапе лечение всех больных 
с механической желтухой начинали с ЭРПХГ. При 
этом было выявлено, что при нахождение опухо-
левого процесса в дистальных отделах разгруз-
ка механической желтухи ретроградным путем 
давало хороший эффект, а при расположении 
злокачественного процесса в проксимальных от-
делах, результаты ретроградных дренирований 
были не утешающими. В этих случаях больным 
применяли антеградные чрескожные чреспече-
ночные эндобилиарные вмешательства (ЧЧЭВ). 
В последние годы перед проведением ЭРПХГ 
или ЧЧЭВ стали применять МР-холангиографию, 
которая позволяет установить уровень блока. 
При расположении блока в дистальных отделах 
декомпрессию выполняем ретроградным досту-
пом, при расположении в проксимальных отде-
лах – ЧЧЭВ.

Результаты. РПХГ с различными лечебными 
манипуляциями выполнены 911 (91,1%) боль-
ным, из них больных эндоскопическое стентиро-
вание холедоха – 520 (57%), РПХГ + ЭПСТ – 187 
(21%) больным, РПХГ+назобилиарное дрени-
ровние – 6 (1%) больным. РПХГ носила только 
диагностический характер, в связи с расположе-
нием опухоли в области ворот печени, а также 
невозможностью провести лечебные манипуля-
ции по техническим причинам у 198 (22%) боль-
ных. Антеградная холангиография выполнена 
90 (8,9%) больным. При антеградной холангио-
графии выявлено, что причиной механической 
желтухи явились: опухоль головки поджелудоч-
ной железы и терминального отдела холедоха – 
у 29 (32,2%) больных, опухоль холедоха I тип по 
Bismuth – 11 (12,2%) больных, опухоль ворот пе-
чени (Вismuth II) – у 9 (10,0%) больных, опухоль 

ворот печени (Bismuth III) – у 27 (30,0%) больных, 
опухоль ворот печени (Bismuth IV) – у 14 (15,6%) 
больных. Этим больным во время антеградной 
холангиографии выполнена чрескожное чреспе-
ченочное дренирование билиарного дерева, при 
этом наружное дренирование холедоха выпол-
нено у 19 (21,1%) больных, наружно-внутреннее 
дренирование холедоха – 61 (67,8%) больного, 
чрескожное-чреспеченочное эндопротезирова-
ние у 6 (6,7%) больных. 4 (4,4%) больным, из-за 
возникшего во время чрескожное чреспеченоч-
ной холангиографии кровотечения, было выпол-
нено чрескожное чреспеченочное тампонирова-
ние пункционного канала.

Выводы. При лечении механической желтухи 
злокачественного генеза ретроградная холанги-
ография имеет преимущества, так как она явля-
ется менее инвазивной, и позволяет разрешать 
механическую желтуху эндоскопическим путем. 
При расположении опухоли в области ворот пе-
чени антеградная холангиография позволяют 
определить уровень поражения и разрешить ме-
ханическую желтуху различными чрескожными 
дренирующими манипуляциями

ХИРУРГИЧЕСКОЕ	ЛЕЧЕНИЕ	
СИНДРОМА	МЕХАНИЧЕСКОЙ	
ЖЕЛТУХИ	БОЛЬНЫХ	С	ОПУХОЛЕВЫМ	
ПОРАЖЕНИЕМ	ПЕРИАМПУЛЛЯРНОЙ	
ЗОНЫ
Шабунин	А.	В.,	Бедин	В.	В.,	Тавобилов	М.	М.

Городская клиническая больница им. 
С. П. Боткина, Москва, Россия; 
Кафедра госпитальной хирургии ГБОУК 
ДПО Российская медицинская академия 
последипломного образования Минздрава 
России, Москва, Россия

Введение. Необходимость оптимизации вы-
бора способа декомпрессии желчных протоков 
при наличии синдрома механической желтухи 
на фоне опухолевого поражения периампулляр-
ной зоны требует поиск путей индивидуального 
подхода к выбору способа декомпрессии.

Материалы и методы. В период с 2008 по де-
кабрь 2013 гг. на лечении в ГКБ им. С. П. Боткина 
находился 621 пациент с механической желту-
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хой, обусловленной опухолевым поражением 
периампулярной зоны: с опухолью головки под-
желудочной железы – 463 (74,6%), с опухолью 
терминального отдела холедоха – 103 (16,6%), 
с опухолью большого дуоденального сосочка – 
36 (5,8%), с цистаденокарциномой головки под-
желудочной железы – 8 (1,3%), с цистаденомой 
головки поджелудочной железы – 7 (6,1%), с кар-
циноидом головки поджелудочной железы – 4 
(0,6%) больных. Хирургическому лечению под-
вергли 548 (88,2%) больных. На момент посту-
пления у 373 (60%) пациентов уровень общего 
билирубина составил более 200 мкмоль/л, т. е. 
больные поступали с механической желтухой тя-
желой степени, механическая желтуха средней 
степени выявлена у 195 (31,4%), желтуха легкой 
степени – у 42 (6,7%) больных. Всем пациентам 
при поступлении выполняли УЗИ брюшной поло-
сти, при наличии показаний – МРХПГ для опре-
деления уровня и протяженности блока желчных 
протоков. Также в диагностический алгоритм 
входили ЭГДС с осмотром БДС; эндоскопическое 
УЗИ с тонкоигольной биопсией головки поджелу-
дочной железы и КТ брюшной полости с болюс-
ным контрастированием с целью оценки распро-
страненности опухолевого процесса.

Результаты. Способа декомпрессии выбира-
ли индивидуально с учетом уровня и протяжен-
ности блока желчевыводящих путей, наличия 
сопутствующей патологии. Показаниями для 
дренирования являлись: наличие механической 
желтухи тяжелой степени, острого холангита, 
тяжелой сопутствующей патологии. На первом 
этапе 293 (47,2%) больным с «низким» уровнем 
блока выполняли ЭРХПГ, попытку ретроградного 
билиодуоденального стентирования. Попытки 
билиодуоденального стентирования не увенча-
лись успехом в 23 (7,8%) случаях. Наиболее се-
рьезным осложнением после эндоскопического 
стентирования холедоха явился острый панкреа-
тит – 43 (14,6%) пациента, в одном случае развил-
ся панкреонекроз, который привел к летальному 
исходу. Микроперфорация холедоха после пред-
шествующей стентированию папиллосфинктеро-
томии произошла в 5 (1,7%) случаях, следствием 
чего стал желчный перитонит, это привело к не-
обходимости оперативного лечения лапаротом-
ным способом (оперативное вмешательство за-
кончено наружным дренированием холедоха). 

Острый холецистит возник в одном наблюдении 
вследствие обтурации пузырного протока стен-
том (больному выполнена холецистостомия под 
УЗ-наведением). При отсутствии условий для 
ретроградного дренирования выполняли анте-
градную декомпрессию желчевыводящих путей. 
За представленный период времени декомпрес-
сия чрескожно-чреспеченочными способом вы-
полнена 255 (41%) больным: холангиостомия 
под ультразвуковым и рентгентелевизионным 
контролем – 207 (81,1%), холецистостомия под 
УЗ-контролем – 48 (18,8%) пациентам. Из ранних 
послеоперационных осложнений чаще выявили 
дислокацию холангиостомы – 28 (13,5%) пациен-
тов. Отмечено также формирование поддиаф-
рагмальной гематомы – 3 (1,2%) больных, под-
капсульная гематома печени – 3 (1,2%) больных, 
острый холецистит – 9 (3,5%) пациентов. После 
дообследования вторым этапом лечения при 
наличии местнораспространенного или диссе-
минированного опухолевого процесса, тяжелой 
сопутствующей патологии проводили паллиа-
тивное лечение. Ретроградная установка пласти-
ковых стентов явилась окончательным этапом 
лечения у 38 (12,9%) пациентов, замена пласти-
ковых стентов на нитиноловые для постоянного 
внутреннего желчеотведения выполнена у 51 
(17,4%) больного. Антеградное стентирование 
холедоха нитиноловым эндопротезом выполне-
но 86 (37,8%) больным. Паллиативные лапаро-
томные вмешательства после декомпрессии вы-
полнены 202 (32,5%) пациентам. Радикальному 
оперативному лечению подвергли 171 (27,5%) 
пациентов.

Вывод. При наличии механической желтухи 
тяжелой степени, явлений острого холангита, 
тяжелой сопутствующей патологии методом вы-
бора декомпрессии желчных протоков является 
ретроградное билиодуоденальное стентирова-
ние, при невозможности выполнения которого 
показано дренирования желчных протоков анте-
градным способом.
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ОЦЕНКА	ФУНКЦИОНАЛЬНОГО	
СОСТОЯНИЯ	ПЕЧЕНИ	И	РИСКА	
ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ	
ОСЛОЖНЕНИЙ	У	БОЛЬНЫХ	
С	МЕХАНИЧЕСКОЙ	ЖЕЛТУХОЙ	
ОПУХОЛЕВОГО	ГЕНЕЗА
Шестопалов	С.	С.,	Абрамов	Е.	И.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
медицинский укниверситет» Минздрава России, 
Челябинск, Россия

Актуальность. Злокачественные новообра-
зования прочно занимают 2 место в структуре 
смертности во всем мире. Огромный вклад в это 
вносят опухоли желудочно-кишечного тракта и, 
в частности, новообразования гепатобилиопан-
креатодуоденальной зоны. Опухоли данной ло-
кализации, зачастую, осложняются развитием 
механической желтухи и, как следствие, появле-
нием печеночной недостаточности. Проведение 
оперативного вмешательства на таком фоне со-
провождается высоким уровнем послеопераци-
онных осложнений. Для улучшения результатов 
лечения у данной группы больных перед опера-
цией первым этапом осуществляется декомпрес-
сия билиарного тракта. Однако, рутинное опре-
деление уровня билирубина крови для контроля 
над восстановлением функции печени и выбора 
оптимального времени проведения операции ча-
сто оказывается неинформативным и процент по-
слеоперационных осложнений остается высоким.

Цель исследования: оценить взаимосвязь 
уровня билирубина крови и желчи у больных 
с наружным дренированием желчевыводящих 
путей, с целью контроля над состоянием функ-
ции печени в предоперационном периоде.

Материалы и методы. Проведены и сопо-
ставлены лабораторные исследования крови 
и желчи у 23 больных с механической желтухой 
злокачественного генеза, находившихся на лече-
нии в Челябинской областной клинической боль-
нице. Среди обследованных было 7 (30,4%) муж-
чин и 16 (69,6%) женщин. Большинство больных 
были лица старше 60 лет – 14 (60,9%).

При поступлении состояние большинства 
больных (13; 6,5%) оценивалось как относитель-
но удовлетворительное. Время декомпрессии 
желчевыводящих путей составляло от 1 до 45 

суток. Нозологические формы распределились 
следующим образом: рак головки поджелудоч-
ной железы – 17 (73,9%), опухоль Клатскина – 2 
(8,7%), метастатическое поражение – 2 (8,7%), 
рак общего желчного протока – 1 (4,35%), рак 
желчного пузыря – 1 (4,35%). У всех пациентов 
при первичном обращении за медицинской по-
мощью гипербилирубинемия составила более 
150 мкмоль/л. Декомпрессию билиарного дере-
ва осуществляли в большинстве случаев путем 
холецистостомии – 15 (65,3%), реже использова-
лась ЧЧХС – в 5 (21,7%) случаях, дренирование 
общего желчного протока по Вишневскому про-
изведено у 3 (13%) пациентов. Помимо уровня 
общего билирубина в сыворотке крови, оценива-
ли уровень прямого билирубина, аланинамино-
трансферазы (АлАт), аспартатаминотрансферазы 
(АсАт), щелочной фосфатазы. Статистическую об-
работку выполнили с помощью пакета IBM SPSS 
Statistics v21.

Результаты. Уровень общего билирубина 
крови после декомпрессии билиарного трак-
та варьировал в пределах от 11 мкмоль/л до 
265 мкмоль/л, и в среднем составил 90±71,5 
мкмоль/л. Общий билирубин желчи варьировал 
в пределах от 112 мкмоль/л до 2385 мкмоль/л. 
При нормальных величинах от 513-1026 
мкмоль/л. Уровень общего билирубина крови за 
время декомпрессии пришел в норму у 3 (13%) 
пациентов, однако, уровень АсАт, АлАт, щелоч-
ной фосфатазы, билирубина желчи у 1 больно-
го оставался значительно повышенным. В то же 
время, из 20 (87%) больных с гипербилируби-
немией у 2 (10%) нормализовались показатели 
аминотрансфераз и уровень билирубина желчи 
пришел к нормальным значениям. Для установ-
ления статистической достоверности получен-
ных результатов в данном исследовании был 
малый объём выборки. Однако прослеживается, 
что связь между уровнем общего билирубина 
желчи с показателями АсАт, АлАт, щелочной фос-
фатазы более выражена, чем связь тех же пока-
зателей с уровнем общего билирубина крови.

Заключение. Исходя из постулата, что имен-
но повышение трансаминаз печени, щелочной 
фосфатазы является индикатором печеночной 
недостаточности, а проведение оперативного 
вмешательства на фоне дисфункции клеток пе-
чени достоверно сопровождается высоким уров-
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нем послеоперационных осложнений, уровень 
билирубина желчи может являться более надеж-
ным, чем общий билирубин крови критерием 
для окончания этапа декомпрессии билиарного 
тракта и выбора момента проведения оператив-
ного вмешательства.

БРАШ-БИОПСИЯ	СТРИКТУР	
ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ	ПУТЕЙ	
В	ДИАГНОСТИКЕ	ОПУХОЛЕЙ	
ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ	
ЗОНЫ
Эпштейн	А.	М.,	Дуберман	Б.	Л.,	
Вашукова	О.	В.,	Скоценко	Д.	С.,	Мизгирёв	Д.	В.

ГБУЗ АО «Первая городская клиническая 
больница им. Е. Е. Волосевич»,  
Архангельск, Россия; 
ГБОУ ВПО «Северный государственный 
медицинский университет» Минздрава России, 
Архангельск, Россия

Введение. Пациенты с механической желту-
хой и стриктурами желчевыводящих протоков 
представляют проблему диагностики для ста-
ционара любого уровня оказания медицинской 
помощи. Современные технологии, такие как 
различные виды пероральной холангиоскопии, 
позволяют выполнять прямую визуализацию 
желчных протоков, при необходимости с забо-
ром биопсийного материала. Использование 
этих методик ограничено высокой стоимостью 
оборудования и сложностью самого исследо-
вания. Одной из реальных альтернатив перо-
ральной холангиоскопии служит браш-биопсии. 
Методика браш-биопсии была впервые описа-
на M. Osnes и др (1975). По данным различных 
авторов чувствительность метода варьировала 
в пределах от 33 до 57%, специфичность – от 90 
до 100%.

Материалы и методы. Проведено проспек-
тивное исследование результатов диагностики 
и лечения 26 пациентов, пролеченных за период 
2011-2012 гг. с клиническими и лабораторными 
признаками механической желтухи. Всем паци-
ентам в срочном порядке в условиях операци-
онной выполняли эндоскопическукю ретроград-
нукю холангиопанкреатографию (ЭРХПГ), при 

невозможности (неудаче) выполнения ЭРХПГ 
пациентам одномоментно накладывали чре-
скожную чреспечёночную холангиостому (ЧЧХС) 
(n=3). В исследование вошли 11 (42,3%) мужчин 
и 15 (57,7J женщин, средний возраст – 60 лет (38-
77 лет). При выявлении стриктур при первичной 
ЭРХПГ выполняли браш-биопсию. При выпол-
нении ЧЧХС браш-биопсияювыполняли после 
формирования дренажного канала на 6-7 сутки. 
Использовали цитологические щётки компании 
Cook, которые проводили в общий желчный или 
общий печёночный протоки по предваритель-
но установленному проводнику. Осложнений 
при выполнении браш-биопсии не было. Полу-
ченный материал наносили на стёкла. Мазки 
окрашивали по Романовскому-Гимзе, цитологи-
ческое исследование выполняли на микроскопе 
Биомед.

Результаты. Определение чувствительности 
и специфичности методики выполняли путем 
гистологического подтверждения диагноза при 
эндосонографии, чрескожной биопсии или опе-
ративном лечении пациента с гистологическим 
исследованием препарата. Диагноз по резуль-
татам браш-биопсии был правильно определён 
у 10 из 13 пациентов со злокачественными за-
болеваниями панкреатобилиарной зоны (чув-
ствительность – 76,9%) и у 12 из 13 пациентов 
с доброкачественными заболеваниями (спец-
ифичность – 92,3%).

Выводы. Браш-биопсия является простой 
и относительно недорогой методикой, позволя-
ющей определиться с тактикой лечения в слож-
ных диагностических случаях.

Браш-биопсия показана при стриктурах желч-
ных протоков неясной этиологии и должна вы-
полняться одномоментно с транспапиллярной 
декомпрессией желчевыводящих путей, либо 
через 5-6 дней после наложения ЧЧХС.

Важным моментом в достижении максималь-
но эффективного результата, помимо подготовки 
врача-эндоскописта, является обучение врача-
цитолога и оснащение его современными сред-
ствами диагностики, что в перспективе должно 
дать возможность формулирования более точ-
ного морфологического диагноза (тип опухоли), 
а не только определение доброкачественности 
или злокачественности процесса.
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