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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы  исследования.  Основной  причиной  формирования  псевдо

кист  поджелудочной  железы  является  перенесённый  острый  панкреатит.  Более  10 

лет  острый  пан1феатит удерживает  первое  место среди  неотложных  заболеваний  ор

ганов  брюшной  полости  в СанктПетербурге  [Информационные  материалы  по  неот

ложной  хирургической  помощи  при  острых  хирургических  заболеваниях  органов 

брюшной  полости  в  СанктПетербурге,  20022011].  После  перенесённого  деструк

тивного  панкреонекроза  киста  формируется  в  780%  [Артемьева  H.H.,  Коханенко 

Н.Ю.,  2009;  Багненко  С.Ф.  и  др.,  2000;  Klöppel  G.,  2000;  Rosien  U.,  Layer  P.,  1999]. 

По  данным  больниц  СанктПетербурга    Александровской  и  Петра  Великого    час

тота  госпитализаций  по  поводу  кист  поджелудочной  железы  за  последние  10  лет 

(20012010)  составила  0,06%. 

Заболеванию,  в  основном,  подвержены  лица  трудоспособного  возраста  от  30  до 

60 лет  [Багненко  С.Ф.  и др.,  2000;  Борисов  A.B.  и др.,  2011],  что  повышает  социаль

ную  значимость  проблемы  [Красильников  Д.М.  и  др.,  1999;  Рыбачков  В.В.  и  др., 

2000]. 

В  последние  годы,  в  связи  с  внедрением  в  практическое  здравоохранение  высо

котехнологичных  и  миниинвазивных  методов  лечения  кист  поджелудочной  желе

зы,  возникают  противоречия  в выборе  метода  лечения  [Артемьева  H.H.  и др.,  1997]. 

Это  приводит  к  необоснованному  применению  миниинвазивных  способов  или  вы

полнению  неадекватного  по  объёму  лапаротомного  вмешательства  [Данилов  М.В., 

Федоров  В.Д., 2003; Прудников  М.И. и др.,  2001]. 

Степень  разработанности  исследования.  В  представленной  работе  всесторон

не  раскрыты  методы  диагностики  и  лечения  пациентов  с  псевдокистами  поджелу

дочной  железы  с учётом  современных  тенденций  и передовых  направлений  медици

ны. 

Цель  исследования.  Улучшить  непосредственные  результаты  лечения  пациен

тов  с псевдокистами  поджелудочной  железы,  используя  ресурсы  городского  много

профильного  стационара. 

Задачи  исследования. 
Ў.Оценить  эффективность  применяемых  методов  диагностики  псевдокист  под

желудочной  железы. 

2. Изучить  возможности  современной  эндоскопии  в  диагностике  и  хирургиче

ском лечении  псевдокист поджелудочной  железы. 

3. Оценить эффективность применения миниинвазивных  методов лечения. 
4. Разработать  лечебнодиагностический  алгоритм,  при  обнаружении  псевдокис

ты поджелудочной  железы,  основанный  на преимущественном  и  дифференцирован
ном применении миниинвазивных  методов лечения. 

Научная  новизна  исследования.  Произведена  комплексная  оценка  методов  ди

агностики  и лечения  псевдокист  поджелудочной  железы.  На  основании  полученных 

результатов  разработан  алгоритм диагностики  и лечения  псевдокист  поджелудочной 

железы,  с  учётом  дифференцированного  использования  современных  мини

инвазивных  и  традиционных  способов  лечения,  в  условиях  городского  многопро

фильного  стационара. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Доказано  преимущество 



комплексного  подхода,  с  первоочередным  использованием  миниинвазивных  мето

дов  лечения,  у  пациентов  с  псевдокистами  поджелудочной  железы.  Выполнение  оп

тимального  обследования,  с  последующим  дифференцированным  выбором  метода 

лечения,  в  значительной  мере  сокращает  количество  осложнений,  снижает  леталь

ность и время  пребывания  пациентов  в  стационаре. 

Методология  и  методы  исследования.  Работа  выполнена  в дизайне  ретроспек

тивного  и  проспективного  анализа  медицинских  карт  пациентов  с  псевдокистами 

поджелудочной  железы  при  сплощной  выборке  за  исследуемый  период.  Выявлялись 

особенности  течения  заболевания  при  различных  подходах  и  методах  лечения  в 

равнозначных  группах  пациентов.  Были  использованы  клинические,  лабораторные, 

инструментальные,  аналитические  и статистические  методы  исследования. 

Положения,  выносимые  на  защиту. 
1. При выявлении  псевдокисты  поджелудочной  железы  обязательными  методами 

верификации  должны  быть  СКТ  или  МРТ  брющной  полости,  так  как  они  отвечают 

на  большинство  вопросов  в выборе метода дальнейшего  лечения. 

2. Эндоскопическое  внутреннее  дренирование  является  первоочередным,  наибо

лее  доступным  и  малотравматичным  методом  диагностики  и  лечения  псевдокист 

поджелудочной  железы. 

3. Использование  миниинвазивных  методов  лечения  позволяет  снизить  частоту 
осложнений и летальность,  сокращает сроки пребывания пациента в стационаре. 

4. Применение  созданного  лечебнодиагностического  алгоритма  расширяет  воз
можности  миниинвазивных  вмешательств,  что  позволяет  сократить  долю  пациен
тов пролеченных только традиционными  методами и консервативно. 

Степень  достоверности  и апробации  результатов.  Достоверность  проведённо

го  исследования  определяется  достаточным  количеством  представленного  материа

ла  и  адекватными  методами  выбранного  статистического  анализа  в  изучаемых  кате

гориях. 

Основные  результаты  работы  доложены  на  научнопрактических  конференциях 

СЗГМУ  им.  И.И.  Мечникова  в  2011  и  2013  годах.  Всероссийской  конференции  хи

рургов  в  Махачкале  в  2011  году  и  Всероссийской  научнопрактической  конферен

ции эндоскопистов  в СанктПетербурге  в 2013  году. По теме диссертации  опублико

вано  18 научных работ, из них  8 в изданиях, рекомендуемых  ВАК. 

Полученные  результаты  исследования  внедрены  в  повседневную  работу  хирур

гических  отделений  «Городской  Александровской  больницы»  города  Санкт

Петербурга,  в  работу  хирургических  клиник  СЗГМУ  имени  И.И.  Мечникова,  в 

учебнометодический  процесс  кафедры  госпитальной  хирургии  имени  В.А.  Оппеля 

СЗГМУ  имени  И.И.  Мечникова. 

Личное  участие  автора  в  получении  результатов.  Сбор,  обработка,  анализ  и 

оценка  результатов  выполнены  лично  автором.  Часть  оперативных  вмешательств 

выполнена диссертантом  самостоятельно  или в качестве  ассистента. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора  ли

тературы,  характеристики  клинического  материала  и  методов  исследования,  глав, 

посвященных  результатам  собственных  исследований,  оценки результатов,  выводов 

и  практических  рекомендаций.  Работа  изложена  на  152  страницах  машинописи, 

приведено  13  клинических  примеров,  иллюстрирована  68  таблицами  и  63  рисунка



ми.  Библиографический  указатель  содержит  253  источника,  из  них  126  отечествен

ных и  127 иностранных  авторов. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Материалы  и методы  исследования 

Проведён  анализ наблюдений  пациентов  с псевдокистой  поджелудочной  железы 

(КПЖ),  получавших  лечение  в  СПб  ГУЗ  «Городская  Александровская  больница»  и 

«Больнице  Петра  Великого»  СанктПетербурга  за  период  с  2001  по  2010  годы  (10 

лет).  Из  исследования  исключены  больные  с  кистозными  образованиями  поджелу

дочной железы (ПЖ) на фоне злокачественного поражения  органа. Работа  построена 

на  основании  классификации  перипанкреатических  скоплений  жидкости,  принятой 

в  Атланте  (1992).  Основываясь  на  этой  классификации,  были  отобраны  пациенты  с 

нерипанкреатическими  жидкостными  образованиями,  отграниченными  фиброзной 

капсулой.  К  ним  относили  организовавшийся  (поздний)  панкреонекроз,  острую  и 

хроническую  кисту  и, как  их осложнение,  панкреатический  абсцесс.  Острое  скопле

ние жидкости  на фоне острого  панкреатита  и ранний  панкреонекроз  в нашей  работе 

не рассматривались. 

Всего наблюдалось  275 человек.  Пациенты  были распределены  на три группы.  В 

первую  группу  вошли  пациенты,  у  которых  при  лечении  применялись  мини

инвазивные  методы  (п=72).  Во  вторую  группу  включены  пациенты,  которым  вы

полнено  только  традиционное  оперативное  лечение  (п=85).  Третью  группу  состави

ли пациенты, пролеченные без операции  (п=118). 

Возраст  больных  (таблица  1) составил  19̂ 92 года,  средний  50,0±0,7  года.  Муж

чин было  190 (69,1%),  1989 лет,  средний  50,2±0,9 года. Женщин  бьшо  85 (30,9%),  в 

возрасте  2592  лет,  средний  49,5±1,4  года.  Оценить  размеры  кист  мы  смогли  у  262 

больных. 

Таблица  1. Возраст и пол  больных 

Пол/возраст  1929  3039  4049  5059  6069  7079  80 и  старше  итого 

мужчины  11  25  51  71  22  7  3  190 

женщины  4  14  30  20  10  5  2  85 

всего  15  39  81  91  32  12  5  275 

Оперированы  157  (57,1%)  человек,  средний  возраст  49,1±1,0  год.  Из  них  109 

(69,4%) мужчин  в возрасте  1981  лет,  средний  49,8±1,2 лет; и 48  (30,6%) женшин,  в 

возрасте 2582 лет, средний возраст 47,5±1,7 лет. 

Работа  была  выполнена  на  персональном  компьютере  Intel  (R)  Atom  (TM)  CPU 

D525  1,8 GHz. Для формирования  базы данных больных,  ввода, обработки и  анализа 

информации  использовалась  операционная  система  Microsoft Windows  7 Home  Pre

mium 2009 с программой Microsoft Office 2010. 

Для  определения  достоверности  проводимых  методов  диагностики  мы  оценива

ли  обшепринятые  критерии,  а  именно  их  чувствительность,  специфичность  и  точ

ность. 

Статистический  анализ  сравниваемых  групп  пациентов  мы  проводили  с  помо

щью критерия Стьюдента  (William  Sealy Gösset)  t. Это  соответствует  общепринятым 

стандартам анализа в медикобиологических  исследованиях. 



Результаты  собственных  исследований 
1. Клиника  и диагностика  кист поджелудочной  железы 
Наиболее часто пациенты жалуются на ноющие боли в верхней половине  живота 

и  диспептические  расстройства.  Обострение  заболевания  часто  связывается  с  нару

шением  диеты  или  злоупотреблением  алкоголем.  Одним  из ведущих  признаков,  ха

рактерных  для  КПЖ,  является  «светлый  промежуток»  после  приступа  острого  пан

креатита или травмы живота 181  (65,8%). 

При  обследовании  пациентов  выполнялся  стандарт  обследования  (разработан

ный в НИИ им. И.И. Джанелидзе)  при остром панкреатите.  Из лабораторных  данных 

наиболее  часто отмечалась  амилаземия,  в пределах  125^3300 U/L   224(81,5%).  При 

подозрении  на опухолевый  характер  кистозного  поражения  ПЖ мы провели  опреде

ление  маркёра  СА  199  (карбогидратный  антиген).  Многие  другие  клинические  и 

лабораторные  отклонения  у  пациентов  с КПЖ  специфично  связаны  с  осложнённым 

течением  заболевания:  аррозивное  кровотечение, разрыв  кисты,  сдавление  соседних 

органов и другие. Их проявления характерны для каждого из них. 

Кроме  биохимического  анализа  крови,  мы  проводили  и  биохимический  анализ 

содержимого  кисты.  Наиболее  информативным  показателем  оказалось  содержание 

амилазы  в исследуемой  жидкости   76(73,8%)  из  103 исследований.  Посев  содержи

мого  кисты  у  109  больных,  для  определения  микрофлоры  и  её  чувствительности  к 

антибиотикам  показал, что в 22(20,2%) высевалась Escherichia  Col. 

Основным  методом,  при  котором  выявлялась  киста  в  проекции  поджелудочной 

железы, являлось УЗИ   258(93,8%).  Кроме  этого, этот  метод  предварительно  выяв

лял:  кальцинаты  в  ткани  и  протоковой  системе  ПЖ    12(4,7%),  вирсунгоэктазию  

21(7,6%),  камни  в  желчевыводящей  системе    63(22,9%),  признаки  билиарной  ги

пертензии   8(2,9%). 

Фиброгастродуоденоскопия    230(83,6%),  обзорные  рентгенограммы  груди  

234(85,0%)  и живота    189(68,7%), рентгеноскопия  желудка   6(2,2%), цистография  

12(4,4%)  и  фистулография    23(8,4%)  использовались  как  вспомогательные  методы 

диагностики,  для  оценки  общего  состояния  пациента,  выявления  различных  ослож

нений кист поджелудочной  железы и других сопутствующих  заболеваний. 

Основными  методами  окончательной  верификации  являлись  СКТ брющной  по

лости   у  54(19,4%)  больных  и МРТ   10(3,6%).  Они позволяли установить не  толь

ко  анатомическое  расположение  КПЖ,  но  и  наиболее  достоверно  оценить  толщину 

и  плотность  кистозной  стенки,  определить  наличие  сообщения  с  панкреатическими 

протоками. 

РХПГ  не  использовалась  нами  как  метод  диагностики  КПЖ.  Но  у  4  пациентов, 

во  время  РХПГ,  проводимой  по  другим  показаниям,  мы  выявляли  КПЖ,  не  выяв

ленную при скрининговом  УЗИ. 

Наиболее  актуальным  скрининговым  методом  диагностики  являлось  УЗИ. 

Окончательный диагноз можно поставить лищь с помощью СКТ  или МРТ  брюшной 

полости.  Остальные  методы  диагностики,  как  правило,  носили  вспомогательный  ха

рактер и имели весьма узкий спектр  показаний. 

2. Консервативное лечение кист поджелудочной  железы 
Консервативная  терапия  бьша  предпринята  у  118  (42,9%)  пациентов  (средний 

возраст  51,2±1,1  лет).  Из  них  были  81  (68,6%)  мужчина  в  возрасте  27^89  лет  (сред



ний 50,8±1,3) и 37 (31,4%) женщин в возрасте 2492 лет (средний  52,2±2,4). 

У  80  (67,8%)  пациентов  псевдокиста  носила  неосложнённый  характер.  У 

35(29,7%) имелись признаки нагноения содержимого  кисты. 

Консервативная  терапия  являлась  единственно  возможным  методом  лечения  па

циентов  с тяжёлыми  сопутствующими  заболеваниями  36(30,5%) или  при  отказе  от 

оперативного  лечения    5(4,2%). Нельзя  упускать  из  внимания,  что  у части  пациен

тов она оказывалась  успешной   9(9,3%). Как правило, консервативное  лечение  при

ходилось  использовать  у  пациентов  с  небольшими  размерами  КПЖ    92(78,0%). 

Этой  группе  пациентов  отказывали  в традиционном  оперативном  лечении  в  связи  с 

техническими  трудностями  его проведения.  После  купирования  клинической  карти

ны  непосредственно  само  заболевание  оставалось,  течение  болезни приобретало  ре

цидивирующий  характер  и  продолжал  сохраняться  достаточно  высокий  риск  разви

тия осложнений, угрожающих  жизни. 

3. Миниинвазивные  методы хирургического  лечения 
Пункционные  и  пункционнодреиирующие  методы  лечения  кист  поджелу

дочной  железы.  Пункционным  и  пункционнодренирующими  методами  было  про

лечено  30  пациентов,  средний  возраст  54,8±3,0  лет.  Среди  них  было  21  (70,0%) 

мужчин  20^81  года,  средний  возраст  52,5±3,4  лет  и  9  (30,0%)  женщин  в  возрасте 

3482 лет, средний  60,0±5,4 лет. 

Пункционные  методики лечения  КПЖ подкупали  своей доступностью  практиче

ски  любому  стационару,  оборудованному  УЗ  аппаратом.  Основываясь  на  опыте 

проделанной  работы,  мы  пришли  к  выводу,  что  к  данному  методу  лечения  следует 

прибегать  при  нагноении  КПЖ  или  при  организовавшемся  панкреонекрозе,  когда 

нет  сообщения  с  протоковой  системой  ПЖ.  При  размерах  кисты  менее  4,0  см  или 

выявлении  крупных  секвестров  в  её  полости  следует  отказаться  от  данного  метода 

лечения. Возможно использование  данной методики,  как первого этапа лечения,  для 

устранения  гипертензии  в полости  кисты  или,  как  единственного  метода  симптома

тической  терапии  у  больных  с  тяжёлыми  сопутствующими  заболеваниями  и  неэф

фективности консервативных  методов. 

Эндоскопическое  лечение  кист  поджелудочной  железы.  Эндоскопическое 

дренирование  КПЖ  произведено  нами  у  24  больных,  средний  возраст  48,7±2,4  лет. 

Среди  них  были  14 (58,3%)  мужчин  в  возрасте  3372  лет,  средний  возраст  52,6±2,9 

года  и  10 (41,7%)  женщин  в  возрасте  2657  лет,  средний  возраст  43,1±3,4  лет.  Раз

мер  кист у  мужчин  3,530,0  см, средний  размер  10,2±1,8  см, у  женщин  3,8—10,0  см, 

средний размер 5,8±0,8  см. 

Выполнено  17 транспапилярных  и  7 трансмуральных  внутренних  дренирований. 

Наиболее  перспективной  и  патоморфологически  обоснованной  является  транспа

пиллярная методика, лучше  всего обеспечивавшая дренирование  кисты через  прото

ковую  систему  ПЖ  в  ДНК.  Эндоскопическое  формирование  цисто  и  гастростомы 

весьма  привлекательно  своей  миниинвазивностью.  Хирургические  операции  долж

ны  оставаться  в  резерве,  если  эндоскопическое  лечение  неэффективно  или  невоз

можно, как  произошло  у 5 наших  пациентов.  Эндоскопия  может использоваться  как 

этап подготовки  пациента  к хирургическому  лечению  (у двоих  пациентов), либо  как 

самостоятельный  метод (у 20 пациентов), в особенности  у ослабленных  (9  больных). 

Миниланаротомия  и  наружное  дренирование.  В  нашем  исследовании  мини



лапаротомным  доступом  было  оперировано  10 пациентов,  средний  возраст  47,0±3,7 

лет.  7  (70,0%)  мужчин  были  в  возрасте  28^63  лет,  средний  возраст  46,4±5,3  лет, 

3(30,0%)  женщины  42^52  лет,  средний  48,3±3,2  лет.  Размеры  оперированных  кист 

колебались от 9,0 до  19,5 см. 

Данный  метод  применим  при  нагноении  содержимого  КПЖ  или  организовав

шемся  позднем  панкреонекрозе.  Необходимым  условием  его  выполнения  является 

прилегание  достаточно  крупной  псевдокисты  к  передней  брюшной  стенке.  К  досто

инствам  метода  следует  отнести  возможность  проведения  вскрытия,  санации  и дре

нирования кисты ограничиваясь  местной анестезией или кратковременной  седацией. 

Лапароскопическое  наружное  дренирование  кист  поджелудочной  железы. 
Было  оперировано  6  пациентов,  средний  возраст  39,5±4,3  года,  3  (50,0%)  мужчин  в 

возрасте  от 25^52  лет,  средний  возраст  38,0±7,8  лет  и 3  (50,0%)  женщин,  в  возрасте 

от  30  до  48  лет,  средний  возраст  41,0±5,6  лет.  Размер  кист  у  мужчин  6,8^9,0  см, 

средний 7,9±0,6 см, у женщин 9,6^23,0 см, средний  15,8±3,9  см. 

Лапароскопическое  наружное  дренирование  выполнялось  нами  при  нагноении 

содержимого  кисты  и  позднем  панкреонекрозе.  Данная  методика  нежелательна,  ко

гда  основным  компонентом  кистозной  полости  являются  плотные  некротические 

массы,  которые  трудно  удалить  электроотсосом.  Лапароскопия  позволяет  провести 

адекватную  ревизию  и,  по  необходимости,  санацию  брюшной  полости.  Метод  по

зволяет  произвести  наружное  дренирование  кист,  недоступных  при  мини

лапаротомии. 

Лапароскопические  методы  формирования  цистоеюноастомоза.  Формирова

ние  цистоеюноанастомоза  с  использованием  лапароскопической  аппаратуры  при

влекательно  своей  малотравматичностью.  Нами  выполненно  3  цистоеюностомии 

дополненные  минилапаротомией,  2 с набором  «миниассистент»  и 2  с  использовани

ем лапароскопических  сшивающих  аппаратов. 

Используя  данные  методики,  было  оперировано  7  пациентов,  средний  возраст 

44,1 ± 4,2 лет. Из них  5 (71,4%) мужчин  в возрасте 20!58 лет,  (средний  46,6±5,6) и 2 

(28,6%) женщины 36 и 40 лет (средний 38 лет). 

Цистоеюностомия,  дополненная  минилапаротомией,  является  более  трудоёмкой 

и  длительной,  чем  с  использованием  лапароскопической  сшивающей  аппаратуры. 

Тем  не менее,  все эти  вмешательства  требуют  высокой  квалификации  оперирующе

го хирурга.  Наиболее  малотравматичным  и  перспективным  является  вариант  опера

ции  с  использованием  современного  лапароскопического  сшивающего  инструмен

тария. 

4. Традиционные  методы хирургического  лечения 
Операции  внутреннего  дренирования.  Операции  внутреннего  дренирования 

КПЖ  могут быть разделены  на следующие  виды, в зависимости  от того, с каким  ор

ганом  сформирован  анастомоз:  цистоеюностомия,  цистопанкреатоеюностомия,  цис

тогастростомия  и  цистодуоденостомия.  Как  вариант  внутреннего  дренирования, 

обеспечивающего  поступление  ферментов  ПЖ  в  желудочнокишечный  тракт,  мы 

также  рассмотрели  панкреатоеюностомию.  Хоть  и  опосредованно,  но  эта  операция 

способствовала регрессу  КПЖ. 

Было  оперировано  49  больных,  средний  возраст  47,2±1,5  лет. Из  них  34  (69,4%) 

мужчины  в  возрасте  17^67  лет  (средний  47,8±2,0  лет)  и  15  (30,6%)  женщин  32^64 



лет  (45,7±2,2). 

Среди  множества  различных  разновидностей  кистозных  поражений  ПЖ  показа

ния  к  их  внутреннему  дренированию  возникают  только  при  сообщении  с  протоко

вой  системой  ПЖ.  Применение  внутреннего  дренирования  при  других  разновидно

стях  кист  обычно  нецелесообразно.  Категорически  противопоказано  выполнение 

подобных  операций  при  выявлении  опухолевого  характера  кистозного  поражения 

железы.  Оперативное  пособие  возможно  при  сформированных  хронических  КПЖ 

размером  более  4,0  см.  Исключение  составляют  операции  панкреатоеюностомии  и 

панкреатоцистоеюностомии,  когда  анастомоз  формируется  не  с  самой  кистой,  а  с 

сообщающимся  с ней расширенным панкреатическим  протоком. 

Фистулоеюностомия.  Причин  формирования  панкреатических  свищей  может 

быть  множество.  Мы  включили  в  наше  исследование  пациентов,  перенёсщих  на 

первом  этапе  наружное  дренирование  КПЖ,  приведшее  к  формированию  стойкого 

наружного панкреатического  свища. 

Нами  выявлено  28  наблюдений  формирования  панкреатического  свища  после 

наружного  дренирования  КПЖ.  У  19  пациентов  свищ  закрылся  самостоятельно.  9 

больных  были  оперированы  традиционным  способом  с формированием  фистулоею

ностомы  на  Уобразно  отключённой  тощей  кишке  по  Ру.  Средний  возраст  9  опери

рованных  пациентов  составил 45,6±3,4 лет.  В обследованной  группе  было  6  (66,7%) 

мужчин  в возрасте  33^65  лет,  средний  возраст  48,3±3,7  лет и  3  (33,3%)  женщины  в 

возрасте 24^58 лет, средний возраст 40,0±6,7 лет. 

Радикальное  удаление  кисты.  В  нашем  стационаре  выполнялась  только  дис

тальная резекция  ПЖ по поводу её кистозного  поражения. 

За  исследуемый  период  было  оперировано  5  пациентов,  средний  возраст 

50,0±3,0  года.  Из  них  3  (60,0%)  мужчин  в  возрасте  43+57  лет,  средний  возраст 

52,0±4,5 лет  и  2  (40,0%)  женщины  в  возрасте  43  и  51 лет,  средний  возраст  47,0±4,0 

лет. 

Несмотря  на  всю  свою  привлекательность,  данный  метод  хирургического  лече

ния  КПЖ  остаётся  не  всегда доступным  и трудно  исполнимым  видом  оперативного 

пособия,  зачастую  приводящим  к  тяжёлым  послеоперационным  осложнениям.  Вы

полнение  данного  вида  оперативного  пособия  возможно  только  при  локализации 

«старой», хорошо  выделяемой  из окружающих  тканей, кисты, в области хвоста  ПЖ, 

и  доказанной  проходимости  проксимального  отдела  главного  панкреатического 

протока. 

Лапаротомия  и наружное дренирование  кист поджелудочной  железы. 
Традиционные  хирургические  вмешательства  при  нарушении  целостности 

кист  поджелудочной  железы.  В  течение  болезни  у  пациентов  с  КПЖ  могут  воз

никнуть  осложнения,  приводящие  к  нарушению  целостности  кисты.  Причинами, 

приводящими  к  этому  осложнению,  является  избыточное  давление  внутри  самой 

кисты,  внешнее  механическое  воздействие  или прорыв  нагноившегося  содержимого 

за пределы  кистозной полости. Как правило, все эти осложнения приводят к резкому 

ухудшению  состояния  больного вследствие развившегося  кровотечения  или  перито

нита. Поэтому  от хирурга требуется  быстрое принятие решения  и  незамедлительная 

операция для спасения жизни  пациента. 

С разрывом КПЖ за исследуемый  период выявлено 20 больных,  средний  возраст 
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48,1±2,4  лет.  Было  прооперировано  14  (70,0%)  мужчин  в  возрасте  24^68 лет  (сред

ний  возраст  48,5±3,1)  и  6  (30,0%)  женщин  в  возрасте  32^54  лет  (средний  возраст 

47,0±3,7). 

Кровотечение  и  перитонит  являются  наиболее  грозными  исходами  течения  кист 

поджелудочной  железы.  Количество  всевозможных  осложнений  наиболее  велико  у 

данной группы  пациентов. 

Осложнение,  непосредственно  угрожающее  жизни  больного,  является  неоспо

римым показанием  к операции из наиболее доступного и адекватного доступа,  кото

рым является  срединная лапаротомия.  Зачастую диагноз устанавливается  только  ин

траоперационно.  Хирург,  видя  угрожающее  жизни  состояние  больного,  должен  бы

стро провести адекватную ревизию и предпринять все меры для спасения  больного. 

Традиционные  хирургические  вмешательства  наружного дренирования  при 
лечении  других  осложнений  кист  поджелудочной  железы,  не  связанных  с  на
рушением  их  целости.  Зачастую  широкий  лапаротомный  доступ  является  единст

венно возможным  для адекватного хирургического лечения осложнений  КПЖ. 

При  расположении  нагноившейся  кисты  или  организовавшегося  позднего  пан

креонекроза  в  сальниковой  сумке,  наиболее  удобной  и  хорошо  переносимой  паци

ентами является поперечная лапаротомия. Этот доступ даёт возможность  хорошей  и 

адекватной  ревизии  сальниковой  сумки.  Таким  способом  нами  было  прооперирова

но  8 больных.  Одному  пациенту  выполнена  люмботомия  по поводу  организовавше

гося  панкреонекроза.  Срединный  лапаротомный  доступ  был  использован  в  нашем 

исследовании у  13 пациентов. 

Всего  бьшо  оперировано  22 человека  (средний  возраст  47,6±1,8  лет):  15  (68,2%) 

мужчин  в  возрасте  28^62  лет  (48,5±2,2  года)  и  7  (31,8%)  женщин  в  возрасте  35^56 

лет (45,9±3,0  года). 

Несмотря  на тяжесть развившихся  осложнений  и зачастую тяжёлый анамнез,  для 

лечения  этой  группы  больных  имеется  большое  количество  миниинвазивных  мето

дов  лечения,  что  позволяет  значительно  сократить  число  лапаротомий  в  последнее 

время. 

Разработка  лечебнодиагностического  алгоритма  при  выявлении  кисты  в 
проекции  поджелудочной  железы.  На  основании  проделанной  работы  мы  вырабо

тали  алгоритм диагностики  и лечения  пациентов  при  выявлении  у них  КПЖ.  Прин

ципиальными  в  выработанном  нами  алгоритме  являются  перечисленные  ниже  фак

торы. 

1. Существование  сообщения  кисты с протоками  ПЖ. 

2. Степень организации, «зрелости» стенки  кисты. 

3. Размер выявленной  кисты и её локализация. 

4.  Диагностика  осложнений:  нагноение  содержимого  кисты,  аррозивное  крово

течение  в  полость  кисты  и  нарушение  целостности  кисты  с  прорывом  её  содержи

мого  в  желудочнокишечный  тракт,  забрюшинную  клетчатку  или  брюшную  по

лость.  Все другие  осложнения  не  являются  определяющими  в  выборе  метода  и  хи

рургической тактике лечения. 

При  построении  алгоритма  диагностики  (рисунок  1)  мы  основывались  на 

диагностическом  стандарте  обследования  при  остром  панкреатите  (НИИ  Скорой 

помощи им.  И.И.Джанелидзе). 
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в  него  входит  большинство  необходимых  параметров  базового  обследования 

пациента  с  возможным  оперативным  лечением.  Но  для  выбора  метода  лечения 

обязательным  является  выполнение  СКТ  или  МРТ  брюшной  полости.  Именно  эти 

методы  позволяют  выявить  необходимые,  перечисленные  выше  факторы, 

определяющие  объём  и  характер  дальнейшего  лечения.  Дополнительные  методы 

диагностики  требуются  крайне  редко  и  используются  лищь  для  уточнения 

выявленных  осложнений,  например,  рентгеноскопия  желудка  для  оценки 

эвакуаторной  функции  желудка  при  сдавлении  кистой  двенадцатиперстной  кишки 

или  документирования  самопроизвольного  прорыва  кисты  в  просвет  желудка. 

Кроме  этого  приходится  исспользовать  дополнительные  методы  исследования  при 

выявлении  сопутствующих  заболеваний,  которые  могут  повлиять  на  характер  и 

объём  лечения.  Для  этого  проводится  обследование  согласно  стандарту, 

соответствующему  тому или иному  заболеванию. 

Стандарт о6сле/],ования 

при остром  панкреатите 

СКТ или  МРТ 

Дополнительные методы 
диагностики согласно 

существующим стандартам 
для выявленного заболевания 

Дополнительные  методы 
диагностики для уточнения 

характера осложнения 

Выбранный метод 
лечения 

Выявление кисты на 
СКрИНИЬПОйОбЛУЗИ 

кисга 

0г.л0тн1'ннап 
киси 

сопутабующих 
ааболеганий 

"'Жшт 

Рисунок  1. Алгоритм диагностики 

Как  видно  В  разработанном  нами  алгоритме  лечения  (рисунок  2), 

первоочередными  методами  лечения  пациентов  с  кистами  ПЖ  являются  мини

инвазивные  методики. 
Киста, сообщающаяся с протоками 

поджелудочной железы, без 
признаков нзгноения и кровотдаения  : 

Эндоскопические  Хрониэдская  Острая 

методы  дренирования 

Лада̂ шскопинеские̂ йетоды; 

Традиционнь|е операции 
внутреннего дренирования 

Традиционные одерации 
наружного дренирования 

Консервативная 
терапия 

киста более 
4,0 см 

Остр&йкиазсо 

Хронимеси<«я 
киста .йенее 

Скгфая 
неосложнёиная 

Рисунок  2. Алгоритм  лечения  при  выявлении  сообщения  кисты  с протоками  ПЖ. 
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Если  сообщения  кисты  с  протоками  ПЖ  нет  или  произощло  нагноение  её 

содержимого,  следует  произвести  наружное  дренирование.  Операциями  выбора 

являются  миниинвазивные  способы  лечения. Выбор  метода  зависит  от  локализации 

кисты  и характера  её  содержимого.  Лишь  при неэффективности  или  невозможности 

этого  этапа  лечения  следует  прибегать  к  традиционным  операциям  наружного 

дренирования. 

Как  показывает  наш  опыт  лечения  небольших  нагноившихся  КПЖ  (до  4,0  см), 

они,  как  правило,  недоступны  миниинвазивным  методам  лечения,  а  традиционные 

подходы  неоправданно  травматичны.  Поэтому  использование  широкого  спектра 

консервативной  терапии  и  современных  схем  антибиотикотерапии  позволяют 

добиться  купирования  воспалительных  процессов,  не  прибегая  к  оперативному 

лечению в подавляющем  большинстве  наблюдений  (рисунок  3). 

отграпич.'иный 
5  панкреонекроз или 

•  ;  .  нагноение содержимого  и  ; 
•  кисты 

пункционнодремирующие  : 
методики, минилапаротомия  : 

или лапароскопическое 
наружное дренироеание 

в 
традиционное 

наружное 
дренирование 

кистЫ 
более 
4,0 см 

ЧИСГ.! 

более 

4>0см 

консервативная 
терапия 

кисы 

4,0  см 

Рисунок  3. Алгоритм  лечения  при  отсутствии  сообщения  кисты 

с  протоками  ПЖ  или  нагноения  её  содержимого. 

При  аррозивном  кровотечении  или  нарушении  целостности  кисты  и  развитии 

угрожающих  жизни  осложнений,  действия  хирурга  должны  быть  направлены  на 

спасение  жизни  пациента.  Зачастую  врач не знает  причину  состояния,  а  видит  лишь 

следствие  развившихся  осложнений:  перитонит,  кровотечение  или  шок.  Поэтому 

наиболее  адекватной является широкая традиционная лапаротомия  (рисунок 4). 

Н«руш*»ние 1;'»логги»сги 
кисты или аррозианое  .  ™ 

кроа1*1ечение 

Традиционные 

операции  наружного 

дренирования 

кисты или  аррозивное 

кровотечение 

Консервативная терапия  Прорыв  кйсть» в  ЖКТ 

Рисунок  4. Алгоритм  лечения  при  нарушении  целостности  кисты 

или  аррозивном  кровотечении. 
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Последним  рубежом  лечебной  тактики  является  консервативная  терапия.  К  ней 

следует  прибегать  лишь  тогда,  когда  исчерпаны  все  возможности  оперативных  ме

тодов  лечения  или,  когда  невозможно  выполнить  операцию.  Интрапанкреатические 

абсцессы  малого  размера  эффективней  лечить  консервативными  методами.  Совре

менная антибактериальная  терапия позволяет это  сделать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Для  оценки  результатов  проделанной  работы  мы  определили  доказательность 

инструментальных  методов  диагностики  в  выявлении  КПЖ  и  оценки  эффективно

сти проводимого  лечения. 

Исследование  больного,  начиная  от  сбора жалоб,  анамнеза,  объективного  иссле

дования,  оценки  результатов  анализов  и даже  ФГДС, лишь  косвенно  свидетельству

ет о кистозном поражении  ПЖ  и его осложнениях. Для установления  диагноза  КПЖ 

необходимы  визуализирующие  её  методы  диагностики.  Эти  методы  делятся  на  ин

вазивные  и  неинвазивные.  К  неинвазивным  методикам  относятся  УЗИ,  КТ  и  МРТ; 

инвазивным   РХПГ, фистуле  и цистография. В некоторых  случаях установить  пра

вильный  диагноз  удаётся  лишь  на  операции.  Решающими  моментами  определения 

объёма  и  характера  лечения  являются  выявление  осложнений  КПЖ,  сформирован

ности  капсулы  и  её  сообщения  с протоковой  системой  ПЖ.  Обработав  полученные 

данные, мы получили следующие результаты  (таблицы  24). 

Таблица 2. Оценка методов лучевой диагностики  при выявлении  КПЖ 

Метод 

диагностики 
Чувствительность  Специфичность  Точность 

УЗИ  (п=382)  83,3%  88,2%  85,6% 

СКТ  (п=80)  100,0%  100,0%  100,0% 

МРТ(п=16)  100,0%  100,0%  100,0% 

Таблица  3. Оценка методов лучевой  диагностики 

Метод 

диагностики 
Чувствительность  Специфичность  Точность 

УЗИ  (п=80)  59,4%  87,5%  65,0%% 

СКТ  (п=80)  100,0%  100,0%  100,0% 

МРТ{п=16)  100,0%  100,0%  100,0% 

Таблица 4. Оценка  методов лучевой  диагностики 

в выявлении сообщения  КПЖ с её протоковой  системой 

Метод 

диагностики 
Чувствительность  Специфичность  Точность 

УЗИ  (п=92)  72,7%  49,0%  55,9% 

СКТ  (п=80)  100,0%  95,2%  97,5% 

МРТ  (п16)  100,0%  100,0%  100,0% 

Мы  провели  сравнительный  анализ  двух  равнозначных  групп  пациентов,  лечен

ных с помощью  миниинвазивных  (первая  группа)  и традиционных  методов  (вторая 

группа).  В  первую  группу  вошло  66  пациентов  (средний  возраст  47,8±1,5  лет).  Из 

них  было  46  (69,7%)  мужчины  2072  лет,  (49,2±1,9  лег)  и  20  (30,3%)  женщины 

2668 лет (44,8±2,4 лет). У мужчин размер  кист колебался  от 3,2 до 30,0 см,  средний 
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размер  10,3±0,8 см, у женщин  от 3,0 до 23,0 см, средний размер  8,8±1,3 см  (таблицы 

56). 

Таблица  5. Пол и возраст больных,  пролеченных  миниинвазивными  методами 

Возраст  2029  3039  4049  5059  6069  7079  итого 

мужчины  5  8  8  15  8  2  46 

женщины  2  3  9  5  1   20 

всего  7  11  17  20  9  2  66 

Таблица 6. Размер кист у больных, п ролеченных  миниинвазивными  методами 

Размер кисты  (см)  До  3,9  4,09,9  10,0 и  более  Всего 

мужчины  2  (3,0%)  28  (42,4%)  16  (24,2%)  46  (69,7%) 

женщины  7(10,6%)  8(12,1%)  5  (7,6%)  20  (30,3%) 

Итого  9(13,6%)  36  (54,5%)  21  (31,8%)  66  (100,0%) 

Средний размер  (см)  3,7±0,1  7,5±0,3  16,1±1,2  9,8±0,7 

Во  вторую  группу,  традиционно  пролеченных,  вошло  63  больных,  средний 

возраст  47,9±1,3  лет.  Из  них  46  (73,0%)  мужчин  1967  лет  (48,7±1,6  лет)  и  17 

(27,0%) женщин  3264  лет (45,6±2,2 лет). У мужчин размер  кист колебался  от  1,2 до 

34,0  см,  (средний  10,0±0,8  см),  у  женщин  от  3,4  до  18,0  см  (средний  10,5±1,4  см) 

(таблицы  78). 

Таблица  7. Пол и возраст  больных, леченных традиционными  методами 

Возраст  1719  2029  3039  4049  5059  6069  итого 

мужчины  1  2  4  14  18  7  46 

женщины    5  8  2  2  17 

всего  1  2  9  22  20  9  63 

Размер кисты  (см)  До  3,9  4,09,9  10,0 и  более  Всего 

мужчины  4(6,4%)  25(39,7%)  17(27,0%)  46(73,0%) 

женщины  1(1,6%)  8(12,7%)  8(12,7%)  17(27,0%) 

итого  5(7,9%)  33(52,4%)  25(39,7%)  63(100,0%) 

Средний  размер  (см)  2,8±0,5  7,4±0,3  15,5±1,1  10,1±0,7 

Для  определения  равнозначности  сравниваемых  групп  пациентов  мы  сравнили 

исследуемые  группы  по  возрасту,  полу,  размеру  выявленных  кист,  тяжести  состоя

ния,  количеству  осложнений  и  сопутствующих  заболеваний.  Но  наиболее  важным 

критерием  равнозначности  групп  сравнения  пациентов  является  оценка  тяжести  их 

исходного  состояния.  Для  более  качественной  оценки  достоверности  сравниваемых 

групп  пациентов  мы  сравнили  их  не  только  по  общепринятым  критериям,  но  и  по 

критериям тяжести состояния, используя шкалы APACHE  II и SAPS II. 

Как показал  проведённый  анализ, при сравнении  групп  пациентов  по  различным 

критериям  статистически  значимых  отклонений  не  выявлено.  И  это  позволяет  нам 

провести достоверный  анализ результатов лечения пациентов двух групп  сравнения: 

с  использованием  миниинвазивных  методов  лечения  и  только  традиционного.  Эф

фективность  проводимого  лечения  мы  оценивали  по  следующим  критериям:  ле

тальность,  частота  возникновения  осложнений  в  процессе  лечения,  средний  койко

день  в стационаре.  Всего,  за  период  с 2001  по 2010 годы  (10 лет), из 275  пациентов 

умерли 28 (10,2%)  (таблица  9). 
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Таблица  9. Причины  смерти 

Количество  уме эших 

Причина  смерти  1  группа  2  группа  Консервативно 

(п=б6)  (п=63)  п=118 

Аррозивное  кровотечение   1Г21*  1 

Перитонит   [31  

Делирий, отёк и дислокация  ГМ  1  2  2 

ОИМ  ИИ  1  2 

ОНМК  1  1  

Цирроз  печени  1  1  5 

ТЭЛА  т  ип  

ИТОГО  4(6,1%)Г21  7(11,1%)[61  9  (7,6%) 

Снижение летальности  при  использовании 

миниинвазивных  методов на  5,0%. 

ВСЕГО  УМЕРЛО  1  6(9,1%)  1  13(20,6%)  9(7,6%) 

•Примечание:  в  скобках  [...]  отмечено  количество  умерших,  не  вошедших  в  группы  срав

Относительно  небольшая  летальность  в  группе  консервативно  пролеченных  па

циентов,  по  сравнению  с оперированными,  обусловлена  тем,  что  осложнения  у  них 

не  носили  угрозы  для  жизни.  Летальность  в  этой  группе  в  основном  обусловлена 

тяжестью сопутствующих  заболеваний. 

При  анализе  осложнений  обращает  на  себя  внимание  снижение  частоты  их  воз

никновения  в  группе  пациентов  с миниинвазивными  методами  лечения.  Это  связа

но  с  меньшей  операционной  травмой,  получаемой  пациентами  во  время  лечения  с 

использованием  миниинвазивных технологий  (таблица  10). 

Таблица  10. Сравнение  групп  больных по частоте  осложнений 

Осложнения 
Количество осложнений  и методы  лечения 

Осложнения 
1 группа  п=66  2 группа  п=63  Консервативно  п=118 

При  поступлении  17  (25,8%)  17(27,0%)  38(32,2%) 

Послеоперационные  

пролеченные  оперативно 
11  (16,7%)  15(22,2%)  

Послеоперационные  

пролеченные  консервативно 
16(24,2%)  27(42,9%)  

Всего  послеоперационных  27  (40,9%)  42  (65,1%)  

Снижение послеоперационных  осложнений  на 24,2%  

В  заключение  приведём  данные  анализа  средней  длительности  пребывания 

больных  на  койке  (среднего  койкодня)  при различных  методах  лечения  КПЖ  (таб

лица  11). 

Таблица  11. Средняя  продолжительность лечения  в группах 

Методы  лечения 

1 группа, п=66  2 группа,  п=63  Консервативно,  п=118 

Средний 

койкодень 
11,2±0,8  14,7±1,4  8,2±0,5 

Критерий  Стьюдента  р<0,05 

Сокрашение  койкодня  в  1,3 раза 
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Анализ  консервативно  пролеченных  118 (42,9%)  больных  показывает  возможно

сти  консервативных  методик.  И  эта  группа  является  основным  потенциалом  для 

внедрения  эндоскопических  методов  внутреннего  дренирования  псевдокист  подже

лудочной железы. При исключении  из неё наиболее тяжёлых  пациентов  и больных  с 

осложнениями,  не позволяющими  выполнить  эндоскопическое  внутреннее  дрениро

вание,  останется  69  (25,1%)  больных,  которым  можно  было  бы  применить  эндоско

пическое  лечение. 

Из 275 пациентов  оперировано  157 (57,1%).  Из них 24 (8,7%) уже были  опериро

ваны  эндоскопически,  а у  85  (30,9%)  имелись  осложнения,  не  позволяющие  провес

ти  эндоскопическое  дренирование  КПЖ,  такие  как,  кровотечение,  перитонит,  на

гноение  содержимого  кисты  или  отсутствие  сообщения  с  протоками  ПЖ.  Следова

тельно,  ещё 48  (17,5%) больным,  в качестве  альтернативного  метода лечения,  могло 

быть  применено  эндоскопическое  дренирование  КПЖ.  Общее  количество  пациен

тов,  которым  показано  эндоскопическое  лечение  составило  141  (51,3%)  (рисунки  5

6). 

оперированные  дру гими  методами  48,4% 

(п=133) 

оперированные  эндоскопически  8,7%  (п=24) 

•  консервативно  пролеченные  42,9%  (п=118) 

Рисунок  5. Структура  оказанной  помощи,  при рассмотрении  вопроса, 

в призме  значения  эндоскопических  методик 

•  оперированные эндоскопически 8,7% (п=24) 

ввозлложности эндоскопии Y пролеченных 

консервативно 25,1% (п=69) 

8  7%  только  консервативное лечение 17,8%% {п=49) 

эндоскопическое лечение невозможно у 

оперированных другими методами  30,9% 

(п=85) 

'  13М0ЖН0СТИ эндоскопии у  оперированных 

другими методами 17,5% (п=48) 

Рисунок  6. Неиспользованные  возможности  эндоскопического  лечения   51,3% 

Конечно,  далеко  не  всех  больных  можно  оперировать  эндоскопически.  К  подбо

ру  оперативного  лечения  для  пациентов  нужно  подходить  дифференцированно.  Па

щей  задачей  было  показать  возможности  и  существующее  поле  деятельности  для 

этого метода  лечения. 

Если  применить  весь  спектр использованных  миниинвазивных  методов  лечения 
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в  отношении  исследуемой  группы  пациентов,  доля традиционно  пролеченных  оста

нется весьма незначительна  (рисунки  78). 

26.25 

I пролеченные  консервативно  42,9%  (п=118) 

j  •  традиционные  хирургические 

•к.  вмешательства  30,9%  (п=85) 

Оминиинвазивные  методы  26,2%  (п=72) 

Рисунок  7.  Структура  оказанной  помощи,  в призме  рассмотрения  вопроса, 

значения  миниинвазивных  вмешательств 

только традиционные  вмешательства  11,3% 

(п=31) 

|возможности  миниинвазивных  вмешательств  у 

2 6  2 %  оперированных  традиыионно  19,6%  (п=54) 

миниинвазивные  методы  26,2%  (п=72) 

^возможности  миниинвазивных  вмешательств  у 

пролеченных  консервативно  25,1% (п=:54) 

только  консервативное  лечение  17,8%  (п=49) 

Рисунок  8. Возможности  миниинвазивных  методов  лечения    70,9% 

Анализ  лечения  85  (30,1%)  пациентов,  пролеченных  только  традиционными  ме

тодами,  показывает,  что  лишь  у  небольшой  группы  больных  имеются  абсолютные 

противопоказания  к  применению  миниинвазивных  способов  лечения.  Это  всего  31 

(11,3%)  человек:  19 из  которых  было  с нарушенной  кистой, трое  с кровотечением  в 

полость  кисты  и у  9 пациентов  имелись  крупные  секвестры  в полости  кисты.  Кроме 

этого,  внедрение  миниинвазивных  методов  лечения  (эндоскопических)  расширяет 

показания  к  хирургическим  вмешательствам  за  счёт  группы  консервативно  проле

ченных.  Как  было  рассмотрено  выше,  в  этой  группе  из  118  (42,9%)  пациентов,  не

возможно выполнить оперативное лечение лишь у 49  (17,8%). 

Разработанный  алгоритм  диагностики  и лечения  псевдокист  поджелудочной  же

лезы  расширяет  возможности  миниинвазивных  вмешательств  в  целом  с  26,2%  до 

70,9%.  А  эффективность  использования  миниинвазивных  методов  лечения  уже  бы

ла доказана  выше. 

Это  даёт  основание  утверждать,  что  применение  данного  алгоритма  улучшает 

непосредственные  результаты  лечения  пациентов  с  псевдокистами  поджелудочной 

железы, что и являлось целью данного  исследования. 



18 

ВЫВОДЫ 
1. При  выявлении  псевдокисты  поджелудочной  железы  обязательными  метода

ми  окончательной  верификации  являются  спиральная  компьютерная  томография  и 

магнитнорезонансная  томография:  точность  этих  методов  при  выявлении  кисты 

поджелудочной  железы  составляет  100%, при  определении  «зрелости»  стенки  кисты 

равна  100%,  а  при  выявлении  сообщения  с  панкреатическими  протоками  97,5%  и 

100%  соответственно. 

2.  Эндоскопическое  внутреннее  дренирование  является  первоочередным  мето

дом  в алгоритме  хирургического  лечения  псевдокист  поджелудочной  железы,  сооб

щающихся  с панкреатическими  протоками,  у  51,3%  пациентов.  Внедрение  эндоско

пических  вмещательств  расширяет  показания  к  хирургическому  лечению  пациентов 

с псевдокистами  поджелудочной  железы  на  25,1%. 

3. Использование  миниинвазивных  методов  в  комплексе  хирургического  лече

ния  пациентов  с псевдокистами  поджелудочной  железы  позволяет  снизить риск  раз

вития  послеоперационных  осложнений  на  24,2%,  летальность  на  5,0%  и  сократить 

сроки пребывания  пациента  в стационаре в  1,3 раза. 

4.  Применение  созданного  алгоритма  рационализирует  методы  диагностики  и 

оптимизирует  тактику  лечения  пациентов  с  псевдокистами  поджелудочной  железы. 

Всё  это  расширяет  возможности  миниинвазивных  вмешательств  с  26,2%  до  70,9%, 

что  позволяет  сократить  долю  пациентов  пролеченных  только  традиционными  хи

рургическими  методами до  11,3% и консервативно до  17,8%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. При  выявлении  кисты  в  проекции  поджелудочной  железы,  первым  этапом 

следует  выполнить  обследование,  соответствующее  стандарту  обследования  при 

панкреатите.  Вторым  этапом,  для  окончательной  верификации,  следует  выполнить 

СКТ или МРТ брюшной  полости. 

2. При  выявлении  сообщения  псевдокисты  с  протоками  поджелудочной  железы 

и  при  отсутствии  таких  осложнений,  как  аррозивное  кровотечение  и  нагноение  со

держимого  кисты,  необходимо  выполнение  эндоскопического  внутреннего  дрени

рования.  Выполнение  эндоскопического  дренирования  возможно  на  любой  стадии 

формирования  псевдокисты  поджелудочной  железы,  как  при  острой,  так  и  при  хро

нической  её  стадии. 

3. При невозможности  выполнения  эндоскопического  внутреннего  дренирования 

у  пациента: 

  с  неосложнённой  острой  псевдокистой  следует  прибегнуть  к  консервативной 
терапии  и отложить  оперативное  вмешательство  до  формирования  плотной Ю1СТ03
ной  капсулы,  позволяющей  сформировать  цистоеюноанастомоз  шовным  материа
лом или сшивающими аппаратами (68  месяцев); 

  с  неосложнённой  хронической  псевдокистой  следует  выполнить  лапароскопи
ческую  или традиционную  цистоеюностомию; 

  с  острой  или  хронической  осложнённой  псевдокистой  поджелудочной  железы 

показано  наружное  её  дренирование. 
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4. При  выявлении  отграниченного  нанкреонекроза,  когда  сообщение  с  протока

ми  поджелудочной  железы  отсутствует,  или  при нагноении  содержимого  кисты,  по

казано её наружное  дренирование. 

  Операцией  выбора  является  пункция  с  возможным  наружным  дренированием 

под сонографическим  контролем. 

  Выявление  крупных  секвестров  или  невозможность  проведения  адекватной  са

нации  через  пункционный  дренаж  является  показанием  к  минилапаротомии  и  на

ружному  дренированию  кисты.  В  случае  труднодоступного  расположения  псевдо

кисты  и  отсутствия  крупных  секвестров  возможно  выполнение  лапароскопического 

наружного дренирования. Операцией резерва остаётся традиционная  лапаротомия. 

5. Осложнения,  приводящие  к  нарушению  целостности  псевдокисты,  или  арро

зивное  кровотечение  в  полость  псевдокисты  (с  формированием  псевдоаневризмы), 

является  показанием  к широкой традиционной  лапаротомии. Исключением  является 

самопроизвольный  прорыв псевдокисты  поджелудочной  железы  в желудок  или  две

надцатиперстную  кишку (без аррозивного  кровотечения). 

6. Показаниями  к консервативной терапии  являются: 

 тяжёлые сопзггствующие заболевания,  не позволяющие  выполнить  оперативное 

вмешательство; 

  острая  неосложнённая  псевдокиста  при  невозможности  её  эндоскопического 

дренирования; 

 самопроизвольный  прорыв кисты в желудок или двенадцатиперстную  кишку; 

 отказ пациента от оперативного  вмешательства; 

7. После  завершения  стационарного  лечения,  пациенты  должны  продолжить  ле

чение амбулаторно, под наблюдением  гастроэнтеролога,  с контролем  СКТ  брюшной 

полости через 36 месяцев. 

ПЕРСПЕКТИВЫ  ДАЛЬНЕЙШЕЙ  РАЗРАБОТКИ  ТЕМЫ 
С  течением  времени  накапливается  и  расширяется  опыт  использования  новых  и 

современных  методов  диагностики  и лечения  пациентов  с  псевдокистами  поджелу

дочной  железы.  В  связи  и с этим  формируются  более точные  и  рациональные  пока

зания  для  каждой  существующей  методики,  что  определяет  её  место  в  структуре 

оказания помощи пациентам  с данной нозологической  патологией. 

Кроме  этого,  с развитием  научнотехнического  прогресса,  внедряются  новые 

методы  диагностики  и  лечения.  Так,  в  данной  работе  не  рассмотрен  метод  пози

тронноэмиссионной  томографии  (ПЭТ)  и  её  возможные  перспективы  в  структуре 

диагностики  пациентов с псевдокистами  поджелудочной  железы. 

В  последнее  время  широко  внедряются  в диагностическую  и  лечебную  прак

тику  методы  эндоскопической  сонографии,  которые  в  ближайшее  время  займут  ли

дирующую  позицию  в  диагностике  и  лечении  пациентов  с  исследуемым  в  данной 

работе  заболеванием. 

Кроме  этого  получают  всё  большую  доступность  и  широкое  распространение 

методы  рентгеноэндоваскулярной  хирургии.  Использование  этих  методик,  возмож

но,  окажет  существенное  влияние  на  улучшение  результатов  лечения  пациентов  с 

псевдокистами  поджелудочной  железы  осложнённым  аррозивным  кровотечением. 

При  аррозивном  кровотечении  в  полость  кисты  можно  выполнить  окончательный 
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ИЛИ этапный  гемостаз  с  помощью  эмболизации  аррозированной  артерии,  с  после
дующим внутренним или наружным дренированием  кисты. 
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