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Статьи должны содержать оригинальные данные,

нигде ранее не опубликованные и не направленные

на публикацию в другие редакции. Плата за публика�

цию рукописей не взимается.

Текстовой материал должен быть представлен в фор�

мате А4 (1 экземпляр, через 2 интервала, Times New

Roman), а также в виде идентичного файла на элект�

ронном носителе (лазерный диск, прикрепленный

к электронному письму файл в формате Word). Автор

должен проверить электронную версию направленных

материалов на вирусы и закрепить факт проверки соп�

роводительным письмом с подписью или на диске.

Статья должна иметь направление учреждения и

в случае публикации исследований на эксперименталь�

ных животных – разрешение  Этического комитета.
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Титульная страница на русском и английском языках
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• заглавие статьи,

• фамилию и инициалы всех автора(ов),

• полное название подразделения(ий) (кафедра,

отдел и др.), название учреждения(ий), из которого

вышла работа, почтовый адрес организации ,

• сведения об авторах: полностью фамилия имя,

отчество, ученая степень, звание каждого автора с ука�

занием мест их работы, 

• для корреспонденции: полностью фамилия имя,
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факса, e�mail, 
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В конце реферата должны быть приведены ключе�

вые слова на русском и английском языках.

В реферате не следует употреблять аббревиатуру.
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РЕФЕРАТ

Цель. Повышение эффективности хирургического ле�

чения больных хроническим панкреатитом.

Материал и методы. Дуоденумсохраняющая резекция

головки поджелудочной железы выполнена 107 боль�

ным. Острый панкреатит в анамнезе был у 78 больных,

46 ранее перенесли однократные, 16 – повторные вме�

шательства по поводу рецидивирующих псевдокист

и их осложнений. Псевдокисты отмечены у 68 больных,

панкреатические свищи – у 14 больных, желчная ги�

пертензия – у 37 больных, из них у 22 выявлена механи�

ческая желтуха. 

Результаты. Послеоперационной летальности не было.

Осложнения возникли у 27 (25%) больных, оперированы

9 (8,4%): по поводу кровотечений – 4, несостоятельности

панкреатодигестивного или гепатикоеюноанастомоза –

3, кишечной непроходимости – 1, эвентрации вслед�

ствие нагноения раны � 1. Отдаленные результаты изуче�

ны у 76 (71 %) в сроки от 6 месяцев до 8 лет (3 ± 0,5 года).

Исчезновение болевого синдрома отметили 56 (73,7 %)

больных, профессиональная реабилитация достигнута

у 44 (57,9 %). 7 больных повторно оперированы по пово�

ду механической желтухи и 2 – по поводу кровотечений,

связанных с разрывом псевдоаневризмы сосудов.

Заключение. Дуоденумсохраняющая резекция фиброз�

ноизмененной головки железы с/или без наложения

панкреатикоеюноанастомоза приводит к устранению

болевого синдрома и большинства осложнений хрони�

ческого панкреатита. Наличие желчной гипертензии и

механической желтухи требует наложения гепатикоею�

но� или билиопанкреатодигестивного анастомоза. 

Ключевые слова: хронический панкреатит, дуоденумсох)
раняющая резекция, псевдокисты поджелудочной железы,
фиброз поджелудочной железы, изменения главного панк)
реатического протока, желчная гипертензия.

ABSTRACT

Aim. Improvement of chronic pancreatitis surgical manage�

ment effectiveness. 

Material and Methods. Duodenumpreserving pancreatic

head resection was carried out in 107 patients. 78 of them

previously had acute pancreatitis, 46 – underwent single

open surgery for recurrent pancreatic pseudocysts and its

complications. Persisting pseudocysts had developed in 68

patients, pancreatic fistula – in 14, biliary hypertension – in

37 with obstructive jaundice in 22 of them.

Results. No postoperative mortality was noticed. Compli�

cations appeared in 27 (25%) cases. Operated on 9 (8.4%):

4 for bleeding, failure of pancreaticodigestive or hepaticoje�

junal anastomosis – 3, bowel obstruction – 1, septic wound

eventration – 1. Remote results studied in 76 (71%) patients

in terms from 6 months to 8 years (3 ± 0.5 years). Complete

pain syndrome disappearance noticed in 56 (73.7%) cases,

professional rehabilitation achieved in 44 (57.9%).

7 patients underwent repeated surgery for obstructive jaun�

dice and 2 – for bleeding, caused by blood vessel pseudoa�

neurism rupture.

Conclusions. Duodenumpreserving resection of the pancre�

atic fibrotic head with or without pancreaticojejunal anasto�

mosis leads disappearance of pain syndrome and most of

chronic pancreatitis complications. Accompanying biliary

hypertension and obstructive jaundice requires additional

hepaticojejunal or biliopancreatodigestive anastomosis. 

Key words: chronic pancreatitis, duodenumpreserving resec)
tion, pancreatic pseudocysts, pancreatic fibrosis, pancreatic
duct lesions, biliary hypertension. 

В списке литературы ссылки на статьи располагаются

не по алфавиту фамилий авторов, а в порядке их
цитирования. 

В ссылке на статью должны быть приведены все
авторы.

Статьи на русском языке должны содержать анг#
лийский перевод фамилий авторов и заглавия.

Фамилии авторов статей представляются в одной из

принятых международных систем транслитерации. На

сайте http://www.translit.ru/ нужно воспользоваться

программой транслитерации русского текста в латини�

цу, используя системы транслитерации. Перевод мож�

но сделать с помощью программы Переводчик Google.

Название цитируемого российского журнала долж�

но быть написано в романском алфавите, например:

Хирургия. 2010; 7: 26–31, перевод Khirurgia. 2010; 7:

26–31.

Указывать полные выходные данные журнала (год,

том, номер) и страницы статьи (2012; 10 (4): 55–65),

а также цифровой идентификатор DOI и идентифика�

ционный номер PMID публикации (при их наличии). 
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туры. В списке литературы ссылки на неопублико�
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ment. All files have to been checked for viruses, which

should be confirmed by signed cover letter or floppy disk. 

The article must be supplied with recommendation of

the appropriate office
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• the title of the article;

• initials and the names of all authors;

• the name and location of the department or institu�

tion where the work was performed;

• the corresponding author's full name, postal

address, phone and fax number, and e�mail address;

• department and position of all authors, their contact

requisites;

• signatures of all authors;

Оriginal paper should include the following sections:
• Introduction.

• Materials and methods.

• Results.

• Discussion.

• Conclusion.

• References.

Reviews should include the analyzes of the current med�

ical literature for the last 5 years with critical assessment of

analyzed data and original illustrations of the author.

Case reports should be well illustrated (reflecting the

fact of the matter) and should include discussion of the

problem using data of the literature. 

References in the text should be figured in square

brackets and should be printed in order of citation and not

in alphabetical order.

Units of measure should be given in the article as SI

units. 

Articles must include an abstract (200–250 words)

with next parts: Aim, Materials and Methods, Results,

Conclusion. Abstract should include the most relevant sta�

tistically treated data of recent studies. Instead of phrases

like: "The comparative analysis of sensitivity and speci�

ficity of sonography and CT in diagnostics was per�

formed", one should use phrases like: "The sensitivity and

specificity of sonography was …% and …% respectively,

meanwhile the sensitivity and specificity of CT …% and

…% respectively." 

A list of keywords must conclude an abstract.

Abbreviations, in the abstract should not be used.

References should be given on a separate sheet.

Attention should be drawn to the punctuation marks. 

Figures
Figures must be presented as photoprints, pictures and

tables or as TIF or JPEG files with 300 pixels/inch reso�

lution  not exceeding 1 Mb. 

Top and number of the illustration, authors name and

title of the article should be written in pencil on the back

side. 

Legends for figures should be written on the separate

sheet. The title of the figure should be written first. Literal

and digital notations should follow thereafter. 

Each table should be given on the separate sheet.

Data, given in the text should not be repeated in tables.
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