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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность проблемы 

В настоящее время работа самых современных и динамически развивающихся передовых 
научно-исследовательских институтов онкологии и хирургии базируется на развитии 
интервенционных минимально инвазивных технологий, где разрабатываются принципиально 
новые методы и тактические приемы лечения больных с онкологической и сложной 
хирургической патологией (Гранов А.М. и др., 2003; Алентьев С.А. и др., 2011; Балахнин П.В. 
и др., 2010). Применение минимально инвазивных технологий в ургентной хирургии позволило 
за последнее время существенно снизить койко-день и смертность, что, несомненно, под-
тверждает преимущество выбранного пути развития современной хирургии (Серебренников В.В. 
и др., 2014; Мугатасимов И.Г., Соловенко С.С., 2009; Хасанов А.Г. и др., 2012). 

При лечении осложнений хронического панкреатита практически во всех случаях 
приходится комбинировать минимально инвазивные операции под контролем ультразвукового, 
эндоскопического и рентгенологического исследования. Необходимость сложных многоэтапных 
операций при данной патологии обусловлена многогранностью клинических проявлений и 
тяжестью возникающих осложнений при прогрессировании заболевания (Коханенко Н.Ю., 
Артемьева Н.Н., 2014). Традиционные операции при панкреатической гипертензии, свищах и 
постнекротических кистах поджелудочной железы (ПЖ) отличаются высоким процентом 
послеоперационных осложнений, повторные операции выполняются в 40–45% случаев 
(Данилов М.В., Федоров В.Д., 2003). 

Что касается панкреолитиаза, до настоящего времени нет данных за эффективные методы 
минимально инвазивной радикальной литоэкстракции из протоков ПЖ. Традиционные операции 
при камнях протока ПЖ до сих пор отличаются высоким процентом послеоперационных 
осложнений, а смертность даже в специализированных клиниках не ниже 3–4% (Борисов А.Е. 
и др., 2011). Некоторые авторы отмечают хорошие результаты от эндоскопической 
литоэкстракции при панкреолитиазе, при этом отмечают, что лишь в 56% случаев она 
эффективна, а в 29% больным приходится выполнять традиционные операции (Issa Y. et al., 
2017). 

Часто пациенты, страдающие панкреатитом, требуют индивидуального подхода с 
применением комбинированных операций при выборе лечения того или иного осложнения 
(Sorrentino L. et al., 2017). Оценивать риски и определять частоту возникновения нежелательных 
последствий различных методов лечения хронического панкреатита, найти необходимый баланс 
в сочетании видов операций – основные задачи для исследования современной хирургии. 

Согласно заключению Ф.В. Куликовского и соавт. (2017), тактика лечения больных с 
осложнениями хронического панкреатита претерпела существенные изменения благодаря 
внедрению современных методов диагностики и лечения, и традиционные операции, 
направленные на формирование различных цисто- и панкреатикодигестивных анастомозов, все 
чаще уступают место методам минимально инвазивной декомпрессии протоков ПЖ и 
внутреннего дренирования полости кисты. 

Отдельного внимания заслуживает проблема деструкции протока ПЖ с дальнейшим 
формированием панкреатического свища. До последнего времени стойкие наружные 
функционирующие панкреатические свищи требуют хирургического вмешательства, 
направленного или на иссечение свища с возможной пластикой протока с формированием 
широкого панкреатоеюноанастомоза, или резекцию свищнесущей части ПЖ (Багненко С.Ф. и 
др., 2009). В последнее время предпринимаются попытки эндоскопического стентирования 
протока ПЖ пластиковыми стентами с отключением свищнесущего участка. Но многочисленные 
исследования показали, что эндоскопические манипуляции при повреждении протока ПЖ 
осуществимы только в 67% случаев, а в 60% данные операции являются окончательным методом 
лечения (Будзинский С.А. и др., 2014; Шаповальянц С.Г. и др., 2012). 

В связи с этим актуальным представляется поиск новых минимально инвазивных операций 
при осложненном течении хронического панкреатита, которые будут направлены на повышение 
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эффективности лечения данной сложной группы больных, а также снижение числа осложнений и 
процента летальности.  

 
Цель и задачи исследования 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения пациентов с 
хроническим панкреатитом, осложненным внутрипротоковой панкреатической гипертензией и 
свищом, за счет применения разработанных минимально инвазивных операций под 
комбинированным визуальным ультразвуковым, рентгенологическим и эндоскопическим 
контролем. 

Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи:  
1. Определить показания к применению различных минимально инвазивных операций под 

комбинированным визуальным контролем с применением эндоскопической, ультразвуковой и 
рентгенологической техники у больных панкреолитиазом, стриктурой, постнекротической 
кистой и свищом протока поджелудочной железы. 

2. Предложить оптимальные доступы к протоку поджелудочной железы в зависимости от 
патологии, топографо-анатомических особенностей окружающих поджелудочную железу 
тканей. 

3. Установить показания к применению различных видов эндопротезирования протоков 
поджелудочной железы при стриктурах в зависимости от уровня и характера блока. 

4. Определить наиболее эффективные методы минимально инвазивной литоэкстракции из 
протоков поджелудочной железы при панкреолитиазе в зависимости от локализации 
конкрементов.  

5. Разработать минимально инвазивные оперативные вмешательства, направленные на 
внутреннее дренирование полости постнекротической кисты поджелудочной железы, связанной 
с панкреатическим протоком. 

6. Предложить алгоритм поэтапного комбинированного минимально инвазивного лечения 
больных хроническим панкреатитом, осложненным внутрипротоковой панкреатической 
гипертензией и свищом. 

 
Научная новизна 

В диссертационной работе впервые:  
1. Обоснованы новые способы минимально инвазивных операций под комбинированным 

визуальным контролем, которые позволяют применить систематизированный подход при 
лечении больных со стриктурами и свищами протока поджелудочной железы, панкреолитиазом, 
а также постнекротическими кистами, полость которых связана с протоком поджелудочной 
железы.  

2. Внедрены новые способы минимально инвазивной литоэкстракции при сложных случаях 
панкреолитиаза, а также новый способ декомпрессии главного и добавочного протоков 
поджелудочной железы из единого чрескожного доступа при стриктуре терминальных отделов 
протоков, осложненной внутрипротоковой панкреатической гипертензией. 

3. Разработаны минимально инвазивные комбинированные операции по восстановлению 
протоков поджелудочной железы после нарушения их целостности. 

4. Доказана эффективность антеградных минимально инвазивных операций по сравнению с 
ретроградными эндоскопическими вмешательствами в лечении стриктур протока 
поджелудочной железы. 

5. Внедрены алгоритмы выбора применения разработанных минимально инвазивных 
операций при стриктурах протока поджелудочной железы, панкреолитиазе, постнекротических 
кистах и панкреатических свищах.  

6. Разработаны и апробированы оригинальные способы минимально инвазивных 
комбинированных операций при панкреолитиазе (патент РФ № 2637295 от 01.12.2017 г.), при 
сочетанной стриктуре главного и добавочного протоков поджелудочной железы (патент РФ 
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№ 2654004 от 15.05.2018 г.), при постнекротических кистах, полость которых связана с протоком 
поджелудочной железы (приоритетная справка № 2019144203 от 24.12.2019 г.). 
 

Практическая значимость исследования 
Полученные результаты способствуют повышению эффективности лечения больных с 

осложненным течением хронического панкреатита. Выявлены наиболее эффективные методы 
декомпрессии протока поджелудочной железы при внутрипротоковой панкреатической 
гипертензии и методы литоэкстракции. Выделена группа больных постнекротическими кистами 
ПЖ, которым показаны минимально инвазивные операции внутреннего дренирования полости 
кисты.  

Внедрение в клиническую практику разработанных комбинированных минимально 
инвазивных методов оперативного вмешательства при хроническом панкреатите с 
внутрипротоковой панкреатической гипертензией и нарушением целостности протока 
поджелудочной железы позволило существенно снизить летальность и значительно улучшить 
качество жизни этой тяжелой и очень сложной группы больных. Уменьшение частоты 
послеоперационных осложнений, снижение расходов на лечение и уменьшение сроков 
госпитализации больных с осложненным течением хронического панкреатита повысит 
практический интерес к комбинированными минимально инвазивным методам.  

 
Методология и методы исследования 

Применяемая в работе методология была основана на научных теоретических и 
практических разработках отечественных и зарубежных исследователей, которые посвящены 
диагностике и лечению осложненного течения хронического панкреатита. 

Проведенное исследование было основано на анализе результатов обследования и лечения 
больных, находившихся в различных клиниках ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России с 2008 
по 2019 г. Для получения научной информации использовались клинические, лабораторные 
данные, результаты инструментальных методов диагностики. При обобщении результатов 
лечения проводилась статистическая обработка полученных данных. Исследование было 
проведено согласно требованиям Национального стандарта Российской Федерации «Надлежащая 
клиническая практика» (ГОСТ Р 52379-2005). 

  
Основные положения, выносимые на защиту 

1) Минимально инвазивные комбинированные вмешательства являются методом выбора при 
оказании помощи больным внутрипротоковой панкреатической гипертензией 
доброкачественного генеза, позволяющим выполнить не только своевременную декомпрессию 
протоков поджелудочной железы для дальнейшей реконструктивной операции, но и 
являющимся, в большинстве случаев, окончательным методом лечения. 

2) Разработанные внеорганные или трансорганные доступы к протоку поджелудочной 
железы являются безопасными, выбор доступа зависит от причины возникновения и уровня 
внутрипротоковой панкреатической гипертензии.  

3) Различные виды каркасного эндопротезирования или наружно-внутреннего дренирования 
протоков поджелудочной железы при деструкции и стриктуре являются альтернативой 
травматичным реконструктивным традиционным операциям панкреатикодигестивного 
шунтирования. 

4) Наиболее эффективным методом литоэкстракции из протоков поджелудочной железы 
является метод комбинированного удаления конкрементов с использованием чрескожного 
антеградного и эндоскопического ретроградного доступов к протокам. 

5) Разобщение связи между протоком поджелудочной железы и полостью 
постнекротической кисты возможно в результате восстановления проходимости протока в 
проксимальном направлении, декомпрессии его при панкреатической гипертензии с 
применением различных дренажей или стентов, устанавливаемых под комбинированным 
визуальным контролем.  
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6) Минимально инвазивное формирование цистогастроанастомоза показано при 
невозможности восстановления проходимости протока поджелудочной железы для 
беспрепятственного поступления панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной кишки. 

 
Апробация и внедрение результатов работы 

Результаты диссертационной работы изложены на заседаниях II Итальяно-Русского 
конгресса по хирургии и гинекологии (Перуджа, Италия, 2011), XVIII гастроэнтерологической 
неделе (Москва, 2012), VII Всероссийской конференции общих хирургов (Красноярск, 2012), 
XVI Съезде Российского общества эндоскопических хирургов (Москва 2013), Русско-
Германском медицинском форуме «Фундаментальные основы и новые технологии в лечении 
заболеваний поджелудочной железы» (Санкт-Петербург, 2013), IV Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2013), XIX 
Гастроэнтерологической неделе (Москва, 2013), международной конференции «Возможности 
современных малоинвазивных технологий» (Пленум правления Общества эндоскопических 
хирургов России, Санкт-Петербург, 2013), III Итальяно-Русском конгрессе по хирургии (Спелло, 
Италия, 2013), Всероссийской научно-практической конференции «Новые технологии в 
хирургии» (Санкт-Петербург, 2013), XVI Российско-Японском симпозиуме «Внутрипросветная 
эндоскопическая диагностика и хирургия» (Санкт-Петербург, 2014), V Всероссийской научно-
практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии. Современные достижения 
эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2014), ежегодной конференции хирургов Северо-Запада (Санкт-
Петербург, 2014), международной научно-практической конференции «Эндовидеохирургия в 
условиях многопрофильного стационара» (Санкт-Петербург, 2014), XXI Гастроэнтерологической 
неделе (Москва, 2015), VI Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 
вопросы эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2015), III научно-практической конференции по 
эндоскопической хирургии (Москва, 2015), III Московском международном фестивале 
эндоскопии и хирургии (Москва, 2015), XII Съезде хирургов России «Актуальные вопросы 
хирургии» (Ростов-на-Дону, 2015), IX Всероссийской конференции общих хирургов с 
международным участием «Перитонит от А до Я» (Ярославль, 2016), ежегодной конференции 
хирургов Северо-Запада «Актуальные вопросы хирургии» (Санкт-Петербург, 2016), конференция 
«Мариинские чтения» (Санкт-Петербург, 2016), Пленуме правления ассоциации 
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Челябинск, 2016), ежегодной конференции 
хирургов Северо-Запада «Актуальные вопросы хирургии: малоинвазивные технологии – 
будущее хирургии» (Санкт-Петербург, 2017), VIII Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2017), международном 
IX конгрессе «Невский радиологический форум» (Санкт-Петербург, 2017), конгресс «Избранные 
вопросы хирургической и терапевтической гастроэнтерологии» «Елизаветинская больница – 35-
летний юбилей» (Санкт-Петербург, 2017), конгрессе с международным участием «Здоровые 
дети – будущее страны» (Санкт-Петербург, 2018), научно-практической конференции «Лучшие 
традиции, новые возможности, инновационные технологии. Городская Мариинская больница – 
215 лет в строю» (Санкт-Петербург, 2018), Пленуме правления ассоциации 
гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Ереван, 2019), X юбилейной всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2019), 
Всероссийской научно-практической конференции «Инновационные технологии в хирургии и 
урологии» (посвященной 150-летию со дня рождения С.П. Фёдорова) (Санкт-Петербург, 2019), 
ежегодной научно-практической конференции в СПбГБУЗ «Городская Мариинская больница» 
«Старые технологии – новые традиции» (Санкт-Петербург, 2019), XXV юбилейной 
Гастроэнтерологической неделе (Москва, 2019). 

По теме диссертации опубликованы 43 научных статьи, в том числе 18 в журналах, 
рецензируемых ВАК РФ, и одна статья в издании, входящем в международную реферативную 
базу данных и систем цитирования Scopus, главы в двух учебно-методических пособиях; 
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получено два патента РФ и одна приоритетная справка на изобретение (26.05.2000 принято 
положительное решение о присуждении патента). 

 
Внедрение результатов работы в практику 

Результаты данной диссертационной работы внедрены в практику и используются в ФГБОУ 
ВО СПбГПМУ Минздрава России, в хирургических отделениях СПб ГБУЗ «Городская 
Мариинская больница», СПб ГБУЗ «Городская больница № 26», ФГБУ «Российский научный 
центр радиологии и хирургических технологий имени академика А.М. Гранова» Минздрава 
России, ФГБУ «СПб НИИФ» Минздрава России, ФГБУ «ВЦЭРМ имени А.М. Никифорова» 
МЧС России, СПбГБУЗ «Городская больница № 38 им. Н.А. Семашко». Материалы 
диссертационной работы используются при чтении лекций студентам и проведении 
практических занятий с врачами факультета повышения квалификации ФГБОУ ВО СПбГПМУ 
Минздрава России.  
 

Объем и структура диссертации 
Диссертационная работа изложена на 339 страницах машинописного текста. Структура 

диссертации представлена введением, обзором литературы, который отражает современное 
состояние проблемы лечения осложнений хронического панкреатита с применением различных 
методов минимально инвазивных вмешательств; главой, которая описывает характеристику 
материала и методов комбинированного минимально инвазивного лечения панкреолитиаза, 
панкреатических свищей, постнекротических кист и стриктур протока ПЖ; четырех глав 
результатов собственных исследований; главой, которая отражает обсуждение полученных 
результатов и сравнение их с результатами лечения подобных больных в ведущих мировых 
центрах; выводами и практическими рекомендациями. Библиографический список литературы 
состоит из 169 отечественных и 139 зарубежных источников. В работе имеются 35 таблиц и 
166 рисунков. 

 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы  
За 2008–2019 гг. в клинике Общей хирургии с курсом эндоскопии СПбГПМУ минимально 

инвазивные операции под эндоскопическим, ультразвуковым и рентгенологическим контролем 
по поводу осложнений хронического панкреатита выполнены у 1106 больных. В результате 
применения диагностического алгоритма из этого числа пациентов выделена исследуемая 
группа – 197 больных. Критерием включения больных в исследование были признаки ВППГ на 
фоне стриктуры протока ПЖ и наличие полости кисты ПЖ, связанной с протоком, а также 
наличие панкреатического свища.  

В исследуемой группе были 91 женщина и 106 мужчин. Средний возраст больных 48,05 ± 
14,59 года (18–82 года). Распределение больных по возрасту представлено в таблице 1. Из нее 
следует, что в исследуемой группе преобладают пациенты молодого и среднего возраста – 156 
больных (79,19%), т. е. трудоспособное население, что подчеркивает социальную значимость 
проблемы. 

 
Таблица 1 – Распределение пациентов по возрасту 

Возраст 
Пол Всего М Ж 

n % n % n % 
до 44 50 25,38 32 16,24 79 40,1 
45–59 45 22,84 32 16,24 77 39,09 
60–74 11 5,58 17 8,63 28 14,21 
75–90 1 0,51 9 4,57 10 5,08 
Всего 106 53,81 91 46,19 197 100,00 
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Больные разделены на три основные группы в соответствии с патологией протока ПЖ: 
первая группа больных панкреолитиазом (56 больных), вторая группа – стриктурой протоков ПЖ 
(88 больных), третья – с постнекротическими кистами ПЖ или свищами (53 больных).  

Панкреолитиаз, стриктуры протоков, свищи и постнекротические кисты ПЖ являются 
осложнением хронического панкреатита. В исследуемой группе врожденная (идиопатическая) 
патология ПЖ встречалась у четверых больных (2,03%), гиперпаратиреоз – у трех больных 
(1,52%). В подавляющем большинстве случаев причиной хронического воспаления ПЖ являлась 
алкогольная болезнь – у 135 больных (68,53%), у 55 пациентов (27,92%) – ЖКБ и ее осложнения.  

Характер болей в животе зависел от острой или хронической обструкции протока. Так, при 
панкреолитиазе 51 (90,1%) больной из 56 отмечали приступообразный характер болей, тогда как 
при стриктуре протока 86 (97,7%) больных из 88 боли беспокоили постоянно, усиливались после 
приема пищи. Клиническая картина постнекротических кист ПЖ и свищей протоков отличается 
вариабельностью, в 36 (67,9%) случаях из 53 больных беспокоили боли в животе. Оценивали 
интенсивность болевого синдрома у пациентов по шкале вербальных оценок, согласно которой 
отсутствие боли соответствует 0 баллов, слабой боли – 1 балл, средней (умеренной) 
интенсивности – 2 балла, сильной (выраженной) – 3 балла, нестерпимой – 4 балла (Hawker G.A. 
et al., 2011). 

Гнойные осложнения парапанкреатической клетчатки, билиарная гипертензия, 
диспепсические явления, нарушение углеводного обмена, компрессия просвета 
двенадцатиперстной кишки и выходного отдела желудка часто сопровождают те или иные 
осложнения хронического панкреатита. В таблице 2 представлены различные виды 
специфических осложнений в различных исследуемых группах. 

 
Таблица 2 – Осложнения при патологии протоков ПЖ 

Осложнения 
Панкреолитиаз 
(56 больных) 

Стриктура 
протока ПЖ 
(88 больных) 

Кисты и свищи 
протока ПЖ 
(53 больных) 

Всего 
(197 больных) 

n % n % n % n % 
Билиарная гипертензия 5 8,96 12 13,64 6 11,32 23 11,68 
Парапанкреатические 
абсцессы 7 12,5 4 4,55 7 13,21 18 9,14 

Экзокринная 
недостаточность 29 51,76 44 50 32 60,38 105 53,3 

Нарушение 
углеводного обмена 12 21,43 13 14,77 17 32,08 42 21,32 

Компрессия 
двенадцатиперстной 
кишки и желудка 

– – 1 1,14 3 5,66 4 2,03 

Абсцесс селезенки – – – – 2 3,77 2 1,02 
Абсцесс печени – – 2 2,27 1 1,89 3 1,52 
Аррозионные кровотечения – – 1 1,14 1 1,89 2 1,02 

 
Из 197 пациентов 144 (73,1%) пациента при поступлении страдали дефицитом массы тела. 

Нарушение углеводного обмена, а именно сахарный диабет был выявлен у 42 больных (21,3%), 
из которых у 19 (9,6%) при поступлении степень нарушения углеводного обмена была или 
субкомпенсированной, или декомпенсированной. 

Синдром механической желтухи, сопровождающийся холангитом, был выявлен у 
23 больных, что составило 11,7% от общего числа больных. Билиарная гипертензия была 
следствием стриктуры ОЖП или сдавления желчного протока извне либо увеличенной головкой 
ПЖ, либо полостью кисты головки ПЖ. В пяти случаях (2,5%) кроме вышеуказанных причин 
билиарная гипертензия и холангит были следствием холедохолитиаза.  
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Средняя продолжительность заболевания отличалась в различных группах. Наиболее 
длительный предоперационный период был в группе больных со стриктурами протока ПЖ, он 
составлял 22,3 ± 2,2 месяца. У пациентов с панкреатиколитиазом этот показатель составил 
18,7 ± 1,9 месяца, а наиболее краткосрочный период от начала заболевания мы наблюдали у 
больных постнекротическими кистами и свищами ПЖ: 10,5 ± 1,2 месяца.  
 
Характеристика больных хроническим панкреатитом, осложненным стриктурой протока 

поджелудочной железы 
 

Минимально инвазивные операции при стриктурах протока ПЖ на фоне хронического 
панкреатита выполнены 88 больным, из которых 50 (56,8%) мужчин и 38 (43,2%) женщин.  

В этой группе больных, кроме панкреатической гипертензии, встречались следующие 
осложнения хронического панкреатита, которые представлены в таблице 3.  

 
Таблица 3 – Осложнения у больных стриктурами протока ПЖ 

Виды осложнений  n  % 
Экзокринная недостаточность 44 50 
Нарушение углеводного обмена 13 14,8 
Механическая желтуха 12 13,6 
Парапанкреатические абсцессы 4 4,5 
Абсцессы печени 2 2,3 
Стеноз двенадцатиперстной кишки 1 1,1 
Аррозионное кровотечение 1 1,1 

 
Билиарная гипертензия у больных стриктурой протока ПЖ встречалась в 12 (13,6%) случаях. 

Причиной механической желтухи у больных явилось сдавление терминального отдела ОЖП 
увеличенной головкой ПЖ. У всех больных механической желтухой на фоне стриктуры протока 
ПЖ выполнены минимально инвазивные вмешательства с целью декомпрессии желчных 
протоков.  

 
Таблица 4 – Виды миниинвазивных операций при механической желтухе 

Виды миниинвазивных операций n 
Чрескожная чреспеченочная холецистостомия 1 
Чрескожная чреспеченочная холангиостомия 3 
Наружно-внутреннее дренирование ОПП и ОЖП 5 
Антеградное стентирование ОПП и ОЖП 1 
Ретроградное эндоскопическое стентирование ОЖП 1 
Чрескожная чреспеченочная холецистостомия и холангиостомия 1 

Всего 12 
 
Парапанкреатические абсцессы встречались у четырех (4,5%) больных стриктурой протока 

ПЖ. Локализация полости абсцессов и размеры представлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Размеры и локализация парапанкреатических абсцессов 
Локализация абсцесса Размеры (мм) 

Абсцесс сальниковой сумки в области головки ПЖ 34 × 45 × 47 
Абсцесс сальниковой сумки в области тела ПЖ 90 × 69 × 38 
Абсцесс поддиафрагмального пространства слева 113 × 44 × 87 
Абсцесс забрюшинного пространства слева 98 × 54 × 53 

 
У двух (2,3%) больных данной группы течение хронического панкреатита на фоне стриктуры 

протока ПЖ было осложнено абсцессом печени. Абсцессы печени встречались у больных, у 
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которых, кроме протезирования стриктуры протока ПЖ, были протезированы желчные протоки в 
связи с механической желтухой. 

Аррозионное кровотечение из селезеночной артерии у больных стриктурами протока 
поджелудочной железы встречалось в одном случае. Объем оперативного вмешательства – 
спленэктомия и перевязка селезеночной артерии проксимальнее уровня аррозии на 2 см. 
Следовательно, конверсия доступа выполнена в одном случае (1,1%).  

 
Характеристика больных хроническим панкреатитом,  

осложненным панкреолитиазом 
 

Комбинированное миниинвазивное лечение больных хроническим панкреатитом, 
осложненным панкреолитиазом, выполнено у 56 больных, из которых было 28 мужчин и 
28 женщин. В данной группе встречались следующие осложнения хронического панкреатита, 
которые представлены в таблице 6.  

 
Таблица 6 – Осложнения хронического панкреатита у больных панкреолитиазом 

Виды осложнений  n % 
Экзокринная недостаточность 49 87,5 
Нарушение углеводного обмена 21 37,5 
Парапанкреатические абсцессы 7 19,44 
Билиарная гипертензия 5 13,89 

 
Парапанкреатические абсцессы осложняли течение хронического панкреатита на фоне 

панкреолитиаза у 7 пациентов. Локализация абсцессов и размеры указаны в таблице 7. 
 

Таблица 7 – Локализация парапанкреатического абсцесса и размеры 
Локализация абсцесса n  Размеры (мм) 

Сальниковая сумка 3 
82 × 76 
65 × 48 
64 × 37 

Забрюшинное пространство слева 2 76 × 67 
63 × 65 

Подпеченочное пространство 1 58 × 49 
Поддиафрагмальное пространство справа 1 112 × 45 

 
Во всех случаях парапанкреатические абсцессы были дренированы под ультразвуковым 

контролем. Использовали дренажи с памятью формы рабочего конца дренажа в виде «свиного 
хвоста». Диаметр дренажа был от 10,2F до 15F (1F = 0,33 мм). При дренировании абсцессов 
забрюшинного пространства слева использовали в одном случае внеорганный внебрюшинный 
доступ, в другом, ввиду локализации абсцесса в области хвоста ПЖ и ворот селезенки, а также 
отсутствия другого способа миниинвазивного дренирования полости абсцесса, – выполнено 
дренирование полости нами разработанным трансселезеночным доступом. Для обеспечения 
безопасного дренирования доступом через селезенку соблюдали следующие условия:  

1) операция выполнялась в операционных под эндотрахеальным комбинированным 
наркозом; 

2) тщательно выбиралась точка доступа и траектория трансселезеночного проведения 
дренажа с учетом топографии ворот селезенки и крупных внутрипаренхиматозных сосудов; 

3) учитывая предыдущее условие, выбирался период кратковременной паузы между 
выдохом и вдохом, одним движением комплекс «стилет–катетер» проводился в полость 
абсцесса, по принципу «один прокол – одно дренирование». 
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У пяти больных с механической желтухой выполнены различные миниинвазивные операции 
с целью декомпрессии желчных протоков. В четырех случаях выполнено наружно-внутреннее 
дренирование желчных протоков, в одном случае – ЭПСТ, ретроградная литоэкстракция 
конкрементов из ОПП, стентирование ОПП и ОЖП пластиковым стентом. При анализе данных 
группы больных панкреолитиазом установлено, что в трех случаях причиной механической 
желтухи было увеличение головки ПЖ в результате хронического панкреатита, в двух случаях 
комбинирование панкреолитиаза и холедохолитиаза.  

 
Общая характеристика больных с деструкцией протока поджелудочной железы  

с формированием постнекротической кисты и панкреатического свища 
 

Из 53 больных данной группы у 48 были постнекротические кисты различной локализации, у 
пяти – наружные панкреатические свищи.  

Из 48 больных постнекротическими кистами ПЖ у 11 при обследовании определялось более 
одной полости, у 37 соответственно одна полость. В трех случаях у больных определялось 
множество полостей в парапанкреатической клетчатке по всей длине ПЖ, в четырех случаях 
полости располагались в области головки и тела ПЖ, еще в четырех случаях – в области тела и 
хвоста ПЖ. Локализация постнекротической кисты ПЖ при наличии единственной полости 
указана в таблице 8.  

 
Таблица 8 – Локализация полости кисты, связанной с протоком ПЖ 

Локализация полости кисты ПЖ Количество больных % 
Головка ПЖ 11 29,73 
Тело ПЖ 18 48,65 
Хвост ПЖ 8 21,62 
Всего 37 100 

 
У больных с наружными панкреатическими свищами в двух случаях связь с протоком была 

на уровне хвоста ПЖ, в двух случаях – на уровне тела, еще в одном случае в области головки.  
Размеры полости кист ПЖ варьировали от 38 до 117 мм, средний размера составил – 63,75 ± 

10,23 мм. 
В 7 случаях у больных с постнекротическими кистами ПЖ при обследовании выявлены 

абсцессы брюшной полости и забрюшинного пространства, размеры полостей и локализация 
представлены в таблице 9. 

 
Таблица 9 – Локализация и размеры абсцессов брюшной полости и забрюшинного пространства 

Локализация абсцесса n  Размеры (мм) 

Абсцесс сальниковой сумки 2 51 × 32 × 48 
34 × 56 × 62 

Поддиафрагмальный абсцесс слева 1 94 × 52 × 36 

Забрюшинное пространство слева 3 
96 × 32 × 43 

120 × 48 × 32 
93 × 91 × 53 

Забрюшинное пространство справа 1 94 × 52 × 36 
Всего 7  

 
У шести больных постнекротическими кистами с локализацией полости в области головки 

ПЖ наблюдалась клиническая картина механической желтухи с уровнем общего билирубина 
крови от 108 до 346 мкмоль/л. После дренирования полости кисты удалось во всех случаях 
купировать билиарную гипертензию без дополнительных эндобилиарных вмешательств. 
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Минимально инвазивные операции при стриктурах протока поджелудочной железы 
 

Применялись следующие виды миниинвазивных операций при стриктурах протока ПЖ: 
эндоскопическое ретроградное стентирование, чрескожное антеградное наружно-внутреннее 
дренирование или стентирование различными дренажами или стентами стриктуры протока ПЖ. 

При невозможности восстановить проходимость протока в области стриктуры первым 
этапом операцию заканчивали наружным дренированием протока ПЖ. При наружном 
дренировании протока ПЖ преследовали две цели: 1) декомпрессия протока при 
панкреатической гипертензии; 2) формирование изолированного от свободной брюшной полости 
канала к протоку ПЖ для безопасных дальнейших внутрипротоковых манипуляций.  

В таблице 10 отражены виды миниинвазивных операций, выполненных первым этапом при 
панкреатической гипертензии у больных хроническим панкреатитом со стриктурой протока ПЖ. 

 
Таблица 10 – Виды минимально инвазивной декомпрессии протока ПЖ 

Вид минимально инвазивной операции n  
Чрескожное наружное дренирование протока ПЖ 5 
Чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ 50 
Ретроградное стентирование протока ПЖ 32 
Ретроградное дренирование протока ПЖ через чрескожно-чреспеченочный доступ 1 

Всего 88 
 

Доступ к протоку ПЖ использовали как внеорганный, так и трансорганный (таблица 11).  
 

Таблица 11 – Доступы к протоку ПЖ при декомпрессии панкреатической гипертензии 
Доступ к протоку ПЖ n % 

Внеорганный чрескожный 35 39,77 
Трансгастральный 11 12,5 
Транспеченочный 8 9,09 
Транспеченочный, трансгастральный 1 1,14 
Транспеченочный чреспротоковый 1 1,14 
Внеорганный транспапиллярный 32 36,36 

Всего 88 100 
 
При возобновлении болей после декомпрессии одного из протоков ПЖ, связанных с 

панкреатической гипертензией контрлатерального протока, нами разработан метод наружно-
внутреннего дренирования главного и добавочного протоков единым чрескожным доступом 
(Патент РФ №2654004 от 22.12.2016 г.) (рисунок 1). 

 

А  Б  

Рисунок 1 – А. Наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через добавочный проток (белая 
стрелка). Сохраняется стриктура главного протока ПЖ (черная стрелка);  

Б. Наружно-внутреннее дренирование главного и добавочного протоков ПЖ 



13 
 

У 12 больных стриктурами протока ПЖ была билиарная гипертензия с клинической 
картиной холангита и механической желтухи. Этим больным выполнены различные 
дренирующие операции на желчных протоках. В шести случаях применяли индивидуальный 
подход с различными методами декомпрессии как желчных протоков, так и протоков ПЖ: 

1) Ретроградное стентирование протока ПЖ пластиковым стентом диаметром 7F в сочетании 
с чрескожной чреспеченочной холангиостомией (ЧЧХлС) с последующим стентированием 
общего желчного протока (ОЖП) пластиковым стентом диаметром 8,5F; 

2) Ретроградное стентирование протока ПЖ пластиковым стентом 8,5F в сочетании с ЭПСТ 
и ретроградной литоэкстракцией из желчных протоков и ЧЧХлС через желчный пузырь и 
пузырный проток; 

3) Ретроградное стентирование протока ПЖ пластиковым стентом диаметром 7F в сочетании 
с ЧЧХлС через желчный пузырь и пузырный проток; 

4) Ретроградное стентирование протока ПЖ пластиковым стентом 5F в сочетании с 
наружно-внутренним дренированием желчных протоков дренажем 8,5F; 

5) Наружное дренирование протока ПЖ с последующим ретроградным стентированием 
протока пластиковым стентом диаметром 7F в сочетании с наружно-внутренним дренированием 
желчных протоков дренажем диаметром 8,5F; 

6) Наружное дренирование протока ПЖ через чрескожный чреспеченочный доступ с 
последующим ретроградным стентированием протока ПЖ пластиковым стентом диаметром 8,5F 
в сочетании с ЧЧХлС.  

В остальных шести случаях выполнены идентичные миниинвазивные операции для 
внутреннего дренирования желчных протоков и протоков ПЖ, а именно: наружно-внутреннее 
дренирование протока ПЖ дренажем диаметром 8,5F в сочетании с наружно-внутренним 
дренированием желчных протоков дренажем диаметром 10,2F.  

 
Методы миниинвазивного лечения больных панкреолитиазом 

 
Методы миниинвазивной литоэкстракции из протоков ПЖ, которые нами использовались 

при лечении больных с панкреолитиазом, отражены в таблице 12. 
 

Таблица 12 – Методы литоэкстракции из протоков ПЖ 
Метод литоэкстракции n % 

Литоэкстракция с применением баллонного катетера 4 7,14 
Литоэкстракция с применением бужей, сопоставимых с просветом протока ПЖ 33 58,93 
Комбинированная литоэкстракция с применением двойного доступа  19 33,93 

Всего 56 100 
 

Во всех случаях удаления конкрементов из протоков ПЖ с помощью баллонного катетера 
конкременты локализовались в области головки ПЖ, дистальнее точки доступа. Баллонный 
катетер при данном методе литоэкстракции является и средством расширения стриктуры протока 
ПЖ в проксимальном направлении, и средством механической антеградной литоэкстракции.  

В 33 случаях литоэкстракцию выполняли с помощью бужей, диаметр которых сопоставим с 
просветом протока ПЖ. После обеспечения доступа и наружно-внутреннего дренирования 
протока ПЖ через стриктуру в дальнейшем поэтапно выполняли расширение протока бужами 
возрастающего диаметра.  

В 19 случаях литоэкстракцию выполняли комбинированным методом. Разработанная 
концепция двойного доступа к протоку позволяет выполнить литоэкстракцию из всех отделов 
протока ПЖ. Метод комбинированной литоэкстракции из протоков ПЖ разделен на следующие 
этапы: 1) обеспечение антеградного доступа к протоку ПЖ и наружно-внутреннее дренирование 
просвета протока; 2) бужирование и баллонная дилатация стриктуры протока ПЖ; 
3) комбинированная литоэкстракция различными инструментами; 4) каркасное наружно-
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внутреннее дренирование протока дренажем большего диаметра, чем диаметр предыдущего 
дренажа. 

В трех случаях корзина Дормиа с конкрементом вклинилась в терминальный отдел протока 
ПЖ. Нами разработан метод удаления вклиненной корзины Дормиа с конкрементом (Патент РФ 
№ 2637295 от 09.02.2016 г.). 

При вклинении корзины Дормиа с конкрементом через антеградный доступ с помощью 
манипуляционного катетера гидрофильный проводник проводили рядом с вклиненной корзиной 
в просвет двенадцатиперстной кишки, затем продвигали по проводнику в просвет кишки 
манипуляционный катетер. Выполняли смену гидрофильного проводника на проводник с 
жестким сердечником. По проводнику устанавливали катетер с баллонным дилататором и 
постепенно расширяли терминальный отдел протока ПЖ с вклиненной корзиной Дормиа 
(рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Баллонная дилатация терминального отдела протока ПЖ с вклиненной корзиной 

Дормиа с конкрементом. Белая стрелка – баллонный катетер, черная стрелка – вклиненная 
корзина Дормиа с конкрементом 

 
Миниинвазивные комбинированные операции внутреннего дренирования 

постнекротических кист поджелудочной железы 
 

Основные принципы разобщения полости постнекротической кисты и просвета протока ПЖ 
с применением комбинированных миниинвазивных операций: 1) декомпрессия протока ПЖ при 
панкреатической гипертензии; 2) восстановление свободного поступления панкреатического 
сока в просвет двенадцатиперстной кишки; 3) при невозможности восстановления проходимости 
протока ПЖ в проксимальном направлении – формирование цистдигестивного анастомоза на 
дренаже. Для реализации данных задач выполняли следующие миниинвазивные 
комбинированные операции: 

1) Ретроградное эндоскопическое транспапиллярное дренирование полости кисты (n = 3); 
2) Антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через полость 

кисты (n = 5); 
3) Антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ с целью 

декомпрессии при панкреатической гипертензии (n = 37); 
4) Чрескожное формирование цистогастроанастомоза (n = 3). 
Ретроградное эндоскопическое транспапиллярное дренирование постнекротической кисты 

ПЖ выполняли при локализации полости в области головки. Необходимым условием для данной 
манипуляции является кануляция БСДПК и терминального отдела протока ПЖ с дальнейшим 
проведением проводника в полость кисты, связанной с протоком. Стент удаляли через неделю 
при условии отсутсвия полости кисты при УЗИ. 

При разработке следующего из способов внутреннего дренирования полости кисты ПЖ 
использовали доступ дренирования кисты и связь полости с протоком. Первым этапом 
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дренировали полость кисты ПЖ, выполняли контрастирование полости через несколько дней для 
определения наличия связи кисты с протоком ПЖ и проходимости последнего. Затем выполняли 
наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через полость кисты, тем самым обеспечивая 
связь полости кисты с протоком и декомпрессию панкреатической гипертензии. 

Антеградное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ при наличии полости кисты, 
связанной с расширенным протоком, преследует цель декомпрессии панкреатичекой 
гипертензии и восстановления свободного пассажа панкреатического сока в просвет 
двенадцатиперстной кишки. Данный способ внутреннего дренирования полости кисты мы 
использовали как при наличии единичной крупной полости, так и при наличии множественных 
полостей вокруг ПЖ, а также при наличии анатомически труднодоступной полости кисты.  

При наличии множественных полостей вокруг ПЖ дренированию подлежат наиболее 
крупные кисты. Затем выполняли или наружное, или наружно-внутреннее дренирование протока 
ПЖ. 

При отсутствии технической возможности восстановить проходимость протока ПЖ в 
проксимальном направлении при панкреатической гипертензии, осложненной формированием 
постнекротической кисты ПЖ вышеуказанными методами, мы использовали метод 
формирования цистогастроанастомоза. Необходимым условием успешности операции является 
примыкание капсулы кисты к задней стенке желудка. В результате тракции за дренаж 
формируется пролежень в капсуле кисты и задней стенки желудка фиксирующим кольцом 
рабочей части дренажа. Через несколько дней формируется цистгастроанастомоз.  

У одного больного, учитывая отсутствие примыкания капсулы кисты к стенке желудка, 
формировать цистогастроанастомоз не представлялось возможным, в связи с чем в клинике 
разработан метод формирования чрескожного трансгастрального чреспротокового 
цистопанкреатикогастроанастомоза (приоритетная справка № 2019144203 от 24.12.2019 г.). 
Чрескожно трансгастрально установлен наружно-внутренний дренаж через проток ПЖ в полость 
кисты. При рентгенологическом исследовании через месяц контрастируется остаточная полость 
кисты, не расширенный проток ПЖ и просвет желудка, что свидетельствует о формировании 
цистопанкреатикоеюноанастомоза (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Сформированный цистопанкреатикогастроанастомоз (черная стрелка – полость 

кисты, белая – проток ПЖ, красная – просвет желудка) 
 

Миниинвазивные комбинированные операции при деструкции протока поджелудочной 
железы с формированием свища 

 
Из пяти случаев лечения пациентов с наружными панкреатическими свищами трое 

пациентов поступили в клинику с функционирующими свищами: у одного в области хвоста ПЖ, 
у двух других в области тела ПЖ. Еще одна пациентка поступила в клинику после 
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лапароскопического дренирования полости кисты хвоста ПЖ, при котором сформировался 
наружный свищ. Формирование наружного панкреатического свища у пятого пациента было 
связано с повреждением протока ПЖ в области головки при выполнении ЭПСТ.  

Миниинвазивные комбинированные вмешательства при наличии наружного 
панкреатического свища направлены на восстановление непрерывности поврежденного участка 
протока ПЖ, т. е. формирование каркаса протока на дренаже, и обеспечение адекватной 
эвакуации панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной кишки. Использовали два 
метода.  

1) Наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через просвет свища (рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4 – Этапы восстановления проходимости протока ПЖ в области свищнесущего участка 

 
2) Пункция протока ПЖ дистальнее поврежденного участка, восстановление непрерывности 

последнего и длительное наружно-внутреннее каркасное дренирование протока (рисунок 5). 
 

 
Рисунок 5 – Контрастирование полости кисты через свищевое отверстие (белая стрелка), 

пункция протока ПЖ дистальнее поврежденного участка 
 

Резюмируя метод комбинированного миниинвазивного лечения свища протока ПЖ, 
отметим, что операция направлена на восстановление протока в области повреждения, 
обеспечение проходимости протока на всем протяжении и длительное каркасное дренирование 
протока с целью восстановления целостности протока на дренаже. 
 

Результаты УЗИ поджелудочной железы исследуемой группы больных 
 

В результате УЗИ больных с осложнениями хронического панкреатита нами выделена 
группа больных с патологией протока ПЖ, при исследовании которых у 192 больных выявлены 
признаки панкреатической гипертензии. У пяти больных с панкреатическими свищами, которые 
также внесены в исследуемую группу, проток ПЖ не был расширен в связи с отсутствием 
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гипертензии. Данные УЗИ больных панкреатической гипертензией и свищами протока ПЖ 
представлены в таблице 13. 
 
Таблица 13 – УЗИ протока ПЖ с определением диаметра последнего 

 
В 34 случаях из 48 больных постнекротическими кистами ПЖ, что составило 70,8%, при 

УЗИ выявлена связь панкреатического протока с полостью кисты.  
Размеры ПЖ при хроническом панкреатите зависят от характера осложнений и изменений 

паренхимы ПЖ. При УЗИ больных с панкреатической гипертензией и свищами протока в 
большинстве случаев поперечные размеры ПЖ превышали нормальные показатели (таблица 14). 

 
Таблица 14 – Показатели размеров различных отделов ПЖ при УЗИ 

Головка ПЖ Тело ПЖ Хвост ПЖ 
Размеры n Размеры n Размеры n 
25–30 мм 43 15–20 мм 38 20–25 мм 44 
30–40 мм 68 20–25 мм 71 25–30 мм 73 

41 мм и более 86 26 мм и более 88 31 мм и более 80 
Всего больных – 197 

 
УЗИ является скрининговым методом диагностики механической желтухи. Увеличенная 

головка ПЖ при УЗИ у 16 из вышеуказанных 197 больных была причиной билиарной 
гипертензии, у одного пациента конкременты в области ампулы БСДПК были причиной и 
билиарной и панкреатической гипертензии. Еще у одного пациента расширение ОПП и ОЖП 
было связано не только с увеличенной головкой ПЖ, но и наличием конкремента в желчных 
протоках. В шести случаях компрессия ОЖП была обусловлена сдавлением полостью кисты 
головки ПЖ. Ультразвуковая картина билиарной гипертензии при хроническом панкреатите 
имеет характерные признаки. Терминальный отдел ОЖП сужен конически, как правило, 
прослеживается до просвета двенадцатиперстной кишки. Сужение может быть одностороннее – 
при сдавлении протока полостью кисты или концентрическое – при компрессии протока 
увеличенной головкой ПЖ.  

УЗИ позволяет локализовать полость в парапанкреатическом пространстве, оценить 
размеры, форму, количество камер полости, количество и локализацию полостей, характер 
содержимого, наличие или отсутствие капсулы.  

В результате УЗИ выявлены наиболее оптимальные углы пункции для доступа к протоку 
ПЖ:  

1) При внеорганной пункции протока ПЖ наиболее оптимальным углом пункции был 
диапазон от 120° до 140°. 

2) При трансгастральной пункции протока оптимальным был угол от 100° до 120°. 
Для беспрепятственного бужирования паренхимы ПЖ по проводнику угол доступа должен 

быть больше 120°. Однако при исследовании нами замечено, что при трансгастральной пункции 
протока ПЖ выполнить доступ в диапазоне больше 120° невозможно в связи со скольжением 
задней стенки желудка по передней поверхности ПЖ при попытке пункции и потерей 
визуализации необходимого отдела протока. Поэтому угол при трансгастральной пункции 

Осложнения 
хронического 
панкреатита 

Проток 
до 2 мм 

Проток более 2 мм Всего 
больных Одноуровневый 

блок 
Многоуровневый 

блок 
n % n % n % n % 

Стриктура протока ПЖ – – 73 82,95 15 17,05 88 100 
Панкреолитиаз  – 48 85,71 8 14,29 56 100 
Кисты и свищи ПЖ 5 9,43 48 90,57 – – 53 100 

Всего больных 5 2,53 169 85,79 23 11,68 197 100 
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протока ПЖ должен быть менее 120°. Кроме того, при прохождении иглы через заднюю стенку 
желудка необходимо выполнить резкое движение рабочей рукой в направлении к протоку для 
преодоления эффекта скольжения стенки желудка по передней поверхности ПЖ. 

Таким образом, в результате исследования определены основные параметры пункции 
протока ПЖ. При контрольных УЗИ через день и через неделю после пункции и дренирования 
протока ПЖ осложнений не выявлено вне зависимости от внеорганного или трансорганного 
проведения инструментов к протоку. 

 
Результаты лечения больных хроническим панкреатитом со стриктурой протока  

поджелудочной железы 
 

Для сравнения результатов лечения больных стриктурами протока ПЖ мы провели анализ 
клинических и лабораторных данных, осложнений в ближайшем послеоперационном периоде у 
больных двух групп: 1) пациентов после первичного ретроградного стентирования протока ПЖ 
пластиковым стентом, 2) после антеградного наружно-внутреннего дренирования протока 
(таблица 15). 

 
Таблица 15 – Виды декомпрессии протока ПЖ 

Вид декомпрессии протока ПЖ n 
Ретроградное стентирование 33 

Предварительное наружное  
дренирование протока ПЖ 5 Антеградное 

наружно-внутреннее 
дренирование протока ПЖ 

55 Без предварительного  
наружного дренирования протока ПЖ 50 

Всего 88 
 

Наружное дренирование протока ПЖ было вынужденной мерой, связанной с 
невозможностью реканализировать стриктуру протока на первом этапе. Данные группы больных 
сравнивали по нескольким параметрам.  

 
Таблица 16 – Разница во времени между различными методами декомпрессии протока ПЖ 

Вид минимально инвазивной 
декомпрессии протока ПЖ M (sd) Md [q1;q3] Размах 

Наружное и наружно-внутреннее 
дренирование 37,73 (10,04) 35,00 [30,00;45,00] 20,00–55,00 

Ретроградное стентирование 65,00 (16,58) 60,00 [55,00;75,00] 40,00–115,00 
Разница во времени U = 103, p < 0,001. 

 
При эндоскопическом ретроградном стентировании операция и анестезиологическое пособие 

длились от 40 до 115 мин, в среднем около 62 мин (65 ± 16,6 мин). Длительность операции и 
анестезии наружного и наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ составила от 20 до 
55 мин, в среднем (37,7 ± 10,0 мин) (таблица 16). 

Для декомпрессии протока ПЖ устанавливаемые стенты и дренажи должны 
беспрепятственно эвакуировать сок ПЖ. Применяемые эндоскопические стенты и наружно-
внутренние дренажи имели диаметр от 5 до 10,2F, что позволяло разрешить панкреатическую 
гипертензию. Диаметр стента и дренажа зависел от ригидности стриктуры протока и способа 
установки.  

При ретроградном стентировании при первичной реканализации стриктуры протока ПЖ в 
26 случаях (78,8%) установлены стенты диаметром 7F, тогда как при антеградной реканализации 
стриктуры протока в 51 (92,7%) случае диаметр дренажа превышал 8F. Данное обстоятельство 



19 
 
предопределяло дальнейшую клиническую картину – сроки купирования болевого синдрома, а 
также продолжительность болей.  

Проведен анализ интенсивности болевого синдрома у больных до операции и спустя сутки, 
неделю и месяц после операции, результаты которого отражены на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Разница болевого синдрома после различных методов декомпрессии  

при стриктурах протока ПЖ 
 

Разница между интенсивностью болей после ретроградного стентирования и наружного или 
наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ связана со следующими факторами: 1) просвет 
пластикового стента, устанавливаемого эндоскопическим методом, меньше просвета наружного 
или наружно-внутреннего дренажа; 2) доступность к просвету протока ПЖ после антеградных 
методов дренирования через дренаж и, как результат, возможность промывать просвет и 
дренажа, и протока ПЖ. 

При интерпретации результатов анализа диаметра протока ПЖ после ретроградного 
стентирования и антеградного наружного или наружно-внутреннего дренирования нами 
получены данные, подтверждающие эффективность антеградной декомпрессии протока по 
сравнению с ретроградной. Больным выполняли УЗИ до операции, через день, через 7 дней и 
через месяц после декомпрессии протока ПЖ.  

При статистической обработке материала получили график разницы диаметров протока ПЖ 
после различных методов декомпрессии (рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Разница показателей диаметра протока ПЖ до и после декомпрессии протока ПЖ 

при панкреатической гипертензии 

Уровень значимости (b(se), p) 
b(se) – 0,50(0,23), p = 0,035 
b(se) – 0,11(0,20), p = 0,566 
b(se) – 0,43(0,21), p = 0,048 
b(se) – 2,50(0,22), p < 0,001 

Уровень значимости  
(b(se), p) 

b(se) – 0,28 (0,16),  
p = 0,099 

b(se) – 0,01 (0,16),  
p = 0,934 

b(se) – 0,42 (0,19), 
p = 0,037 

b(se) – 1,38 (0,20), 
p < 0,001 
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Были также изучены показатели α-амилазы после дренирования протока ПЖ ретроградным и 
антеградными способами (рисунок 8). 

 
 

 

Рисунок 8 – Разница показателей α-амилазы после различных методов декомпрессии протока ПЖ 
до и после операции 

 
Исследование показало, что через неделю и через месяц после наружного и наружно-

внутреннего дренирования протока ПЖ показатели α-амилазы крови достоверно ниже, чем после 
ретроградного стентирования протока ПЖ. 

Тактика ведения больных после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ и 
ретроградного стентирования отличалась ввиду различных характеристик дренирующих 
способностей стентов и дренажей. Как видно из показателей диаметра протока ПЖ, после 
ретроградного стентирования протока просвет стента инкрустируется быстрее ввиду отсутствия 
возможности ежедневного промывания просвета. Это диктует необходимость более частой 
смены стента или на другой стент, установленный ретроградно, или на наружно-внутренний 
дренаж. Из 33 случаев после ретроградного стентирования протока ПЖ в 24 выполнили смену 
стента в период от 6 до 9 недель после первичного стентирования. В 9 из 24 случаев в 
дальнейшем пластиковый стент заменен наружно-внутренним дренажем. Основными 
критериями в пользу замены стента в протоке ПЖ являются два показателя: расширение протока 
ПЖ при контрольном УЗИ и возобновление болевого синдрома. 

У 12 больных стриктурами протока ПЖ была билиарная гипертензия с клинической 
картиной холангита и механической желтухи. Этим больным выполнены различные 
дренирующие операции на желчных протоках.  

Длительность каркасного стентирования желчных протоков зависела от ригидности 
стриктуры и от сроков восстановления пассажа желчи в просвет двенадцатиперстной кишки. 
Из 10 случаев длительного каркасного наружно-внутреннего дренирования и стентирования 
терминального отдела ОЖП в одном случае саморасправляющийся металлический стент удален 
через 12 месяцев, в пяти случаях каркасные дренажи удалены через 18 мес., в трех случаях через 
21 мес., и еще в одном случае саморасправляющийся металлический стент удален через 24 мес. 
после установки. 

При анализе отдаленных результатов ретроградного стентирования стриктуры протока ПЖ 
отметим возникновение рецидива болей в 24 случаях из 33 в течение от 6 до 9 нед. после 
стентирования. В остальных 9 случаях стенты удалены через шесть месяцев, рецидива стриктуры 
протока ПЖ не было, боли не возобновлялись. Таким образом, в 72,7% из всех случаев после 
ретроградного стентирования стриктуры протока ПЖ необходима была повторная декомпрессия 
панкреатической гипертензии. Из 24 больных 9 выполнены антеградные наружно-внутренние 
дренирования протока ПЖ, что было связано с рецидивом стриктуры протока ПЖ после 
удаления стента и составило 27,3% от общего числа пациентов после ретроградного 

Уровень значимости 
(b(se), p) 

b(se) – 0,66 (0,19), p < 0,001 
b(se) – 0,92(0,20), p < 0,001 
b(se) – 0,61(0,23), p = 0,007 
b(se) – 0,73(0,25), p = 0,003 
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стентирования протока ПЖ. Судьба 8 больных после ретроградного стентирования протока ПЖ 
нам неизвестна, четырем больным выполнены операции панкреатикодигестивного шунтирования 
в различных клиниках. Остальным трем больным выполняли смену пластикового стента каждые 
3–4 мес. 

Непосредственный клинический успех после операции ретроградного стентирования 
протока ПЖ у больных стриктурой составил 81,8%. Однако уже через месяц количество 
больных, которые отмечали положительный эффект в состоянии, уменьшилось, клинический 
успех составил 45,5%. Из осложнений после операций ретроградного стентирования протока ПЖ 
необходимо отметить два случая острого панкреатита и один случай кровотечения из линии 
разреза после ЭПСТ. Консервативная терапия в случаях с острым панкреатитом и клипирование 
кровоточащего сосуда в случае с кровотечением были эффективными. 

Из 55 больных после антеградного наружно-внутреннего дренирования или стентирования 
стриктуры протока ПЖ рецидив болей при установленных каркасных эндопротезах возник у 
двух больных. При анализе инструментальных методов исследования (УЗИ и 
интраоперационной панкреографии) выявлены признаки расширения контрлатерального (не 
дренированного) протока ПЖ, что было причиной выполнения декомпрессии и второго протока 
из единого чрескожного доступа по разработанному в клинике методу. 

Таким образом, если у всех 55 больных после наружного и наружно-внутреннего 
дренирования протока ПЖ при стриктурах непосредственно после операции в 100% случаев 
больные отмечали положительную динамику, то уже через месяц у двух больных возобновились 
боли в животе в результате стриктуры контрлатерального протока, что можно было расценить 
как рецидив болевого синдрома и отсутствие клинического эффекта. После дренирования 
второго блокированного протока ПЖ боли были купированы. В остальных случаях тактика 
ведения больных не отличалась от общепринятой в клинике. 

Местное воспаление мягких тканей вокруг дренажа наблюдали у трех больных, что 
составило 5,5% от общего количества больных. В стандартных ситуациях больные 
госпитализировались каждые шесть месяцев. 

Из 55 случаев наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ при стриктурах у шести 
больных выполнена смена дренажа внепланово, через 2–3 мес. после первой операции, что было 
связано с ранней инкрустацией просвета. В остальных 49 случаях проводилась плановая смена 
дренажа через 6 мес. после первой операции. Предварительно, во время операции по смене 
каркасного дренажа, выполняли бужирование стриктуры протока бужами на один размер 
большим диаметром. В 8 случаях бужирование протока ПЖ в области стриктуры комбинировали 
с баллонной дилатацией. Показаниями к баллонной дилатации стриктуры протока ПЖ служили 
ригидная стриктура, неровность контура протока ПЖ в области стриктуры. 

Из 55 больных необходимый диаметр протока ПЖ в области стриктуры достигнут у 
54 больных в течение 24 мес. Рабочий диаметр протока ПЖ в области стриктуры зависел от 
начальных величин диаметра супрастенотического расширения протока. В 33 случаях диаметр 
протока ПЖ в области стриктуры в конечном итоге расширен до 12F (4 мм), у 19 больных до 
10,2F (3,4 мм), у 2 – 14F (4,7 мм). 

В конечном итоге, после 24 мес. каркасного наружно-внутреннего дренирования протока 
ПЖ в области стриктуры, больным выполняли смену дренажа на каркасный пластиковый стент, 
диаметр которого на 2F меньше диаметра последнего установленного наружно-внутреннего 
дренажа. 

В настоящее время отслежены отдаленные результаты лечения больных стриктурой протока 
ПЖ после удаления дренажей и стентов у 36 больных в сроках от 6 до 27 мес. У 15 больных 
сроки наблюдения после удаления дренажа менее 3 мес., трое больных в настоящее время 
находятся под наблюдением с установленными каркасными наружно-внутренними дренажами. 
Кроме воспаления мягких тканей вокруг дренажа у трех больных с внеорганным доступом к 
протоку ПЖ, других осложнений послеоперационного периода мы не наблюдали. 
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Рецидив стриктур протока ПЖ мы наблюдали у одной больной, у которой после удаления 
наружно-внутреннего дренажа боли возобновились через шесть месяцев. Больной выполнено 
наружно-внутреннее редренирование протока ПЖ в области стриктуры. 

Летальный исход наступил у одного больного, которому выполнено наружно-внутреннее 
дренирование протока ПЖ по поводу стриктуры. Причиной был эпизод аррозионного 
кровотечения из мягких тканей парапанкреатической клетчатки через четыре месяца после 
установленного наружно-внутреннего дренажа.  

При сравнении клинических данных и собственных результатов лечения при ретроградном 
стентировании и антеградном каркасном наружно-внутреннем дренировании протока ПЖ при 
стриктурах получены следующие данные, которые отражены в таблице 17. 
 
Таблица 17 – Сравнение результатов ретроградного стентирования и антеградного каркасного 
дренирования протока ПЖ при стриктуре последнего 

Характеристика лечения 
Ретроградное 
стентирование 

(n = 33) 

Антеградное  
наружно-внутреннее 

дренирование и 
стентирование (n = 55) 

Статистика критерия 

Технический успех 23 (69,7%) 50 (90,9%) 5,1(1), p = 0,027 
Клинический успех после 
операции 27 (81,8%) 55 (100,0%) 8,1(1), p = 0,006 

Клинический успех через месяц 15 (45,5%) 53 (96,4%) 27,6(1), p < 0,001 
Долгосрочный клинический успех 9 (27,3%) 53 (96,4%) 44,0(1), p < 0,001 
Рецидив болевого синдрома через 
3 месяца 24 (72,7%) 0 (0,0%) 51,4(1), p < 0,001 

Рецидив стриктуры после 
удаления дренажа или стента 9 (27,3%) 1 (1,8%) 10,9(1), p = 0,002 

Осложнения 3 (9,1%) 3 (5,5%) 0,0 (1), p = 0,945 
 

На основе исследования результатов лечения больных стриктурами протока ПЖ разработан 
алгоритм поэтапного комбинированного минимально инвазивного лечения (рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 – Алгоритм комбинированного минимально инвазивного лечения больных 
стриктурами протока ПЖ 

рецидив 
стриктуры 
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Результаты минимально инвазивного лечения больных панкреолитиазом 
 

Выбор метода минимально инвазивной литоэкстракции зависит от уровня стриктуры 
протока ПЖ, протяженности ее, а также от локализации, количества, величины и объемной 
структуры конкрементов. При наличии мелких (до 5 мм), гладких, свободно лежащих 
конкрементов в терминальном отделе протока ПЖ в сочетании с непротяженной стриктурой 
протока (до 10 мм) больным выполняли антеградную литоэкстракцию баллонным катетером. Из 
пяти случаев литоэкстракции с применением баллонного катетера в трех случаях ограничились 
одним сеансом баллонной литоэкстракции, в одном случае была необходимость повторного 
применения баллонной дилатации стриктуры протока ПЖ. Еще в одном случае выполнение 
литоэкстракции баллонным катетером было неэффективным ввиду перфорации баллонного 
катетера конкрементом. Необходимо отметить, что при наличии остроконечных конкрементов в 
просвете протока ПЖ баллонная дилатация стриктуры протока неэффективна, в связи с чем 
этому больному выполнена альтернативная антеградная литоэкстракция с применением бужей, 
сопоставимых с просветом протока ПЖ. 

Во всех указанных случаях, несмотря на успешность миниинвазивной операции, больным 
выполняли длительное наружно-внутреннее каркасное дренирование протока с целью 
формирования нужного диаметра протока ПЖ в области стриктуры для беспрепятственного 
поступления сока ПЖ в просвет двенадцатиперстной кишки. Каркасное дренирование в трех 
случаях длилось 18 месяцев, в одном случае – 26 месяцев. Критерием удаления дренажа являлось 
стойкое свободное поступление контрастного вещества в просвет кишки и отсутствие 
панкреатической гипертензии.  

Боль купирована через день после дренирования протока ПЖ. Умеренные боли в эпигастрии 
сопровождали несколько дней послеоперационного периода после баллонной дилатации 
стриктуры протока ПЖ: у трех больных в течение двух дней, у одного в течение пяти дней. Через 
неделю после баллонной литоэкстракции конкрементов боли купированы у всех больных.  

При анализе результатов лечения больных с панкреолитиазом с помощью метода баллонной 
литоэкстракции график показателей болевого синдрома имел разнонаправленный характер 
(рисунок 10). 

 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования: b(se) – 1,75(0,46), p < 0,001 
1-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 2,97(0,63), p < 0,001 
7-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 3,98(0,67), p < 0,001 
30-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,28(0,62), p = 0,037 

Рисунок 10 – Уровень болевого синдрома до и после удаления конкрементов  
с применением метода баллонной литоэкстракции 
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Как видно из диаграммы, на следующий день после баллонной дилатации протока ПЖ и 
литоэкстракции больные отмечали усиление болей в эпигастрии. Кратковременное усиление 
болей в ближайшем послеоперационном периоде обусловлено травмой головки ПЖ при 
расширении протока. Уже через неделю боли в животе существенно уменьшаются. Данные 
показатели соответствуют изменениям лабораторных показателей α-амилазы крови (рисунок 11). 

 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования: b(se) – 1,45(0,38), p < 0,001 
1-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 3,00(0,43), p < 0,001 
7-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 2,92(0,44), p < 0,001 
30-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,63(0,54), p = 0,002 

Рисунок 11 – Уровень α-амилазы крови до и после операции литоэкстракции  
из протоков ПЖ методом баллонной дилатации протока 

 
Осложнений метода антеградной чрескожной литоэкстракции с применением баллонного 

катетера мы у пациентов не наблюдали. 
Антеградную литоэкстракцию с применением бужей, сопоставимых с просветом протока 

ПЖ, выполнили у 33 больных. Непременным условием для технического успеха литоэкстракции 
с применением данного метода является наличие конкрементов проксимальнее точки доступа к 
протоку ПЖ и сформированного изолированного от свободной брюшной полости канала. Из 
33 случаев в трех первоначально удалось расширить проток до диаметра 6F, в 26 – до 8–9F, в 4 – 
до 10F. Боль купирована после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ полностью у 29 
пациентов, что составило 87,9% из всех случаев с применением данного метода, частичное 
купирование болей наблюдали в четырех (12,1%) случаях после дренирования. При 
предварительной оценке технического успеха антеградной литоэкстракции с применением бужей 
установлено, что после первого сеанса литоэкстракции полностью избавились от конкрементов 
лишь в двух случаях, что составило 6,1% от общего числа больных. У остальных больных при 
контрольных инструментальных исследованиях выявлено наличие не эвакуированных в просвет 
двенадцатиперстной кишки или конкрементов, или их фрагментов. Вторым этапом удалось 
выполнить литоэкстракцию у еще 26 больных, что составило 78,8% от общего числа больных. 
После третьего этапа литоэкстракцию выполнили еще у трех больных (9,1%). 

Таким образом, технический успех данного вида литоэкстракции составил 93,9%, при этом 
полное купирование болей отмечено у 29 больных (87,9%), частичное – у четырех больных 
(12,1%). При графическом отображении болевого синдрома (оценка по 4-балльной системе) 
больных панкреолитиазом до и после литоэкстракции получены следующие результаты 
(рисунок 12). 
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1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования: b(se) – 2,97(0,25), p < 0,001 
1-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 2,57(0,24), p < 0,001 
7- сутки после литоэкстракции: b(se) – 2,44(0,24), p < 0,001 
30-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,84(0,25), p < 0,001 

Рисунок 12 – Уровень болевого синдрома до операции, после наружно-внутреннего 
дренирования протока ПЖ, через день после литоэкстракции, через неделю после операции, 

через месяц после операции 
 

По представленной диаграмме можно заключить, что резкое снижение уровня боли после 
обеспечения доступа связано с декомпрессией протока ПЖ. После литоэкстракции, в ближайшем 
послеоперационном периоде боли усиливаются в связи с травмой ткани ПЖ после бужирования 
стриктуры протока. Затем в течение месяца болевой синдром у больных купируется. Данные 
показатели коррелируют с показателями уровня α-амилазы крови до и после литоэкстракции 
у больных панкреолитиазом (рисунок 13). 

 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования: b(se) – 1,20(0,16), p < 0,001 
1-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 2,13(0,15), p < 0,001 
7-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,18(0,13), p < 0,001 
30-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,56(0,18), p < 0,001 

Рисунок 13 – Уровень α-амилазы крови до операции, после наружно-внутреннего дренирования 
протока ПЖ, через день после литоэкстракции, через неделю после операции, через месяц после 

операции 
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Из 33 больных в двух случаях после удаления наружно-внутренних дренажей болевой 
приступ рецидивировал, в связи с чем больным установлены пластиковые внутренние стенты, 
которые менялись по мере инкрустации их просвета. Из нетяжелых осложнений данного метода 
антеградной литоэкстракции необходимо отметить: 1) кровотечение из чрескожного канала при 
бужировании бужами возрастающего диаметра у трех больных (9,09%); 2) воспаление мягких 
тканей вокруг дренажа у 1 больного (3,03%). Тяжелых осложнений и летальных исходов как 
непосредственных последствий метода не было. 

Комбинированную литоэкстракцию с применением двойного анте- и ретроградного доступов 
к протоку ПЖ мы применяли в 19 случаях. Необходимым условием для комбинированной 
литоэкстракции является наличие сформированного антеградного доступа и изолированного от 
свободной брюшной полости канала после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ. Из 
19 случаев при панкреолитиазе в 14 установлен наружно-внутренний дренаж диаметром 8,5F, в 
трех случаях – диаметром 10,2F, в 2 – 6F. Второй этап операции, собственно этап 
комбинированной литоэкстракции, выполняли в сроки от двух до пяти недель. Формирование 
изолированного от свободной брюшной полости канала позволяло ограничить движения 
манипулятором и проводником в пределах канала и предотвратить эффект «складывая» 
инструментов в брюшной полости и потерю связи с протоком ПЖ. Длительность второго этапа 
операции зависела от количества и размеров конкрементов, наличия и характера стриктуры 
протока ПЖ, составила от 30 до 85 мин. Согласно тактике, разработанной в клинике, 
ретроградную литоэкстракцию выполняли после предварительной антеградной баллонной 
дилатации терминального отдела протока ПЖ, что позволяло избежать ЭПСТ и трудности при 
кануляции устья протока ПЖ. Кроме того, адекватная дилатация протока позволяла 
минимизировать случаи вклинивания корзины Дормиа с конкрементом в протоке ПЖ. Несмотря 
на вышеуказанное, в трех случаях наблюдали вклинивание корзины Дормиа с конкрементом в 
протоке ПЖ. Во всех случаях данного осложнения операции благодаря разработанной в клинике 
методике удалось низвести конкремент с корзиной Дормиа в просвет двенадцатиперстной 
кишки. Технический успех отмечен в 17 случаях из 19 в результате первого этапа 
комбинированной литоэкстракции, что составило 89,47%. Еще в двух случаях остаточные 
конкременты из просвета протока ПЖ были удалены при повторной комбинированной 
литоэкстракции. У одной из этих двух больных конкременты были в обоих протоках ПЖ, что 
стало причиной поэтапной комбинированной литоэкстракции и каркасного дренирования и 
стентирования главного и добавочного протоков ПЖ (рисунок 14).  

 

 
Рисунок 14 – Наружно-внутреннее дренирование главного протока ПЖ (черная стрелка)  

и стентирование добавочного протока ПЖ покрытым саморасправляющимся стентом (белая 
стрелка) после литоэкстракции 

 
Боль купирована во всех случаях после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ. 

В 10 случаях из 19, что составило 52,6%, боль возникала вновь после проведения второго этапа 
операции, т. е. комбинированной литоэкстракции. Во всех 10 случаях боль была купирована 
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через два дня после операции. При анализе результатов показателей α-амилазы крови при 
выполнении комбинированной литоэкстракции получены следующие данные (рисунок 15). 

 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования: b(se) – 1,54(0,24), p < 0,001 
1-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,25(0,26), p < 0,001 
7-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,57(0,28), p < 0,001 
30-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 0,57(0,30), p = 0,059 

Рисунок 15 – Уровень α-амилазы крови до и после различных этапов комбинированной 
литоэкстракции 

 
Показатели α-амилазы крови больных до, после литоэкстракции и спустя неделю после 

операции соответствовали клинической картине, а именно показателю уровня болевого синдрома 
(рисунок 16). 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования: b(se) – 2,43(0,31), p < 0,001 
1-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,32(0,27), p < 0,001 
7-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 2,44(0,28), p < 0,001 
30-е сутки после литоэкстракции: b(se) – 1,37(0,32), p < 0,001 

Рисунок 16 – Уровень болевого синдрома до и после литоэкстракции 
 

Как видно из приведенной диаграммы, до операции болевой синдром у больных 
соответствовал показателям от 1 до 4 баллов. Существенное снижение уровня болевого синдрома 
после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ обусловлено декомпрессией и 
снижением панкреатической гипертензии, как видно из диаграммы, уровень колеблется от 0 до 3 
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баллов, в среднем. После литоэкстракции показатели уровня болевого синдрома объяснимо 
повышаются и соответствует диапазону от 2 до 4 баллов. И, наконец, через неделю после 
литоэкстракции и адекватной декомпрессии протока ПЖ пациенты отмечали уровень боли от 0 
до 1 балла.  

Осложнения, которые сопровождали миниинвазивные комбинированные операции при 
панкреолитиазе, разделены на легкие, не угрожающие жизни больного, и тяжелые. К легким 
осложнениям отнесли: воспаление мягких тканей вокруг дренажа в четырех случаях (7,14%) 
внеорганного доступа к протоку ПЖ, поступление панкреатического сока рядом с дренажем с 
мацерацией окружающей кожи у двух больных (3,57%). Еще в одном случае (1,79%) при 
проведении проводника Коупа в просвет протока ПЖ произошла фрагментация мягкого кончика 
проводника и транспозиция последнего частично в паренхиму ПЖ. 

В позднем послеоперационном периоде из 56 больных у одного больного было тяжелое 
осложнение – тромбоз верхнебрыжеечной вены с переходом на воротную вену с печеночной 
недостаточностью. Несмотря на реканализацию тромбированной вены и интенсивную терапию в 
условиях реанимации, состояние больного прогрессивно ухудшалось и больной скончался от 
полиорганной недостаточности.  

Таким образом, летальность при миниинвазивной литоэкстракции при панкреатиколитиазе 
составила 1,79%, умер один пациент.  

В настоящее время мы располагаем данными наблюдения за 30 больными после 
литоэкстракции. Сроки наблюдения от 6 месяцев до 7 лет после удаления каркасного наружно-
внутреннего дренажа или стента. В двух случаях полностью удалить конкременты из протоков 
ПЖ не удалось ввиду их постоянной миграции из протоков второго и третьго порядка.  

Результаты лечения больных панкреатиколитиазом с применением различных видов 
миниинвазивной литоэкстракции отражены в таблице 18. 

 
Таблица 18 – Результаты лечения больных с панкреолитиазом с применением различных методов 
минимально инвазивных вмешательств 

 

Литоэкстракция  
с применением 

баллонного 
катетера (n = 4) 

Литоэкстракция  
с применением 
бужей (n = 33) 

Комбинированная 
литоэкстракция 

с применением двойного 
доступа (n = 19) 

Всего 
(n = 56) 

Технический успех 80% 90,91% 100% 92,86% 
Клинический успех 80% 90,91% 100% 92,86% 
Легкие осложнения – 12,12% (n = 4) 36,84% (n = 7) 19,64% 
Тяжелые осложнения – – 5,26% (n = 1) 1,79% 
Летальность – – 5,26% (n = 1) 1,79% 

 
В заключение необходимо отметить: 
1) литоэкстракция из протоков ПЖ с применением баллонного катетера через антеградный 

чрескожный доступ – эффективный метод при соблюдении определенных условий, а именно: 
наличие единичного, до 5 мм в диаметре конкремента в терминальном отделе протока ПЖ при 
непротяженной и неригидной стриктуре протока; 

2) литоэкстракция из протоков ПЖ с применением бужей, сопоставимых с просветом 
протока ПЖ, эффективна в случаях расположения конкрементов или группы конкрементов в 
протоке головки или тела ПЖ, дистальнее места антеградного чрескожного доступа к протоку; 

3) наиболее эффективным методом удаления конкрементов из протоков ПЖ является метод 
комбинированной миниинвазивной литоэкстракции с применением двойного доступа к 
протокам, что позволяет выполнить ревизию просвета любого отдела протока ПЖ благодаря 
контрлатеральному применению манипуляторов и инструментов для удаления конкрементов.  

Таким образом, разработан алгоритм комбинированного миниинвазивного лечения больных 
панкреолитиазом, который отображен на рисунке 17. 
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Рисунок 17 – Алгоритм комбинированного миниинвазивного лечения больных панкреолитиазом 
 
 

Результаты лечения больных хроническим панкреатитом,  
осложненным постнекротической кистой 

 
Для внутреннего дренирования полости кисты ПЖ в клинике выполняли следующие 

операции: ретроградное эндоскопическое транспапиллярное дренирование полости кисты (n = 3), 
антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через полость кисты 
(n = 5), антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ с целью 
декомпрессии при панкреатической гипертензии (n = 37), чрескожное формирование 
цистогастроанастомоза (n = 3). 

Ретроградное транспапиллярное дренирование полости кисты ПЖ применяли в трех случаях. 
Реализация данного метода ограничена техническими возможностями ретроградных 
транспапиллярных вмешательств на протоках ПЖ. Данный метод внутреннего дренирования 
кисты возможен лишь при наличии прямой связи протока ПЖ в области головки с полостью 
кисты.  

Учитывая небольшие полости кист у данных пациентов, в предоперационном периоде боли 
были умеренными, отмечалась незначительная амилаземия. Боли полностью купировались лишь 
на 14-е сутки (рисунки 18, 19). 
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1-е сутки после ретроградного дренирования кисты: b(se) – 2,15(0,57), p < 0,001 
7-е сутки после ретроградного дренирования кисты: b(se) – 2,84(0,57), p < 0,001 
30-е сутки после ретроградного дренирования кисты: b(se) – 2,25(0,48), p < 0,001 

Рисунок 18 – Уровень болевого синдрома после ретроградного транспапиллярного дренирования 
полости кисты 

 

 
1-е сутки после ретроградного дренирования кисты: b(se) – 1,15(0,34), p = 0,001 
7-е сутки после ретроградного дренирования кисты: b(se) – 1,95(0,40), p < 0,001 
30-е сутки после ретроградного дренирования кисты: b(se) – 1,31(0,49), p = 0,008 

Рисунок 19 – Уровень α-амилазы у больных после ретроградного транспапиллярного 
дренирования полости кисты 

 
Полость кисты после ретроградного транспапиллярного дренирования сократилась в течение 

последующих 5–9 дней в зависимости от размеров исходной полости. Несмотря на полное 
сокращение полости кисты к 14-м суткам после дренирования и отсутствие полости при 
инструментальном исследовании, стент нами извлекался через 3 мес. После удаления стента 
формируется соустье между полостью кисты через проксимальный отдел протока ПЖ и 
просветом двенадцатиперстной кишки. Осложнений и летальности в этой группе больных мы не 
наблюдали.  

Другой группе больных нами выполнены операции, направленные на декомпрессию протока 
ПЖ через полость кисты. 

При анализе результатов лечения данной группы больных учитывали показатели α-амилазы 
крови, болевой синдром, размеры полости кисты и диаметр протока ПЖ.  
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1-е сутки после дренирования кисты: b(se) – 1,87(0,48), p < 0,001 
1-е сутки после дренирования протока ПЖ через кисту: b(se) – 1,08(0,50), p = 0,041 
7-е сутки после дренирования протока ПЖ через кисту: b(se) – 1,31(0,53), p = 0,028 
После удаления дренажа: b(se) – 0,74(0,59), p = 0,206 
Рисунок 20 – Уровень α-амилазы крови до дренирования полости кисты,  

после дренирования, после востановления проходимости, через неделю после наружно-
внутреннего дренирования протока ПЖ через полость кисты и после удаления дренажа 

 
Анализируя данные показателей α-амилазы крови до дренирования полости кисты, после 

наружнего дренирования и после внутреннего дренирования полости кисты ПЖ (рисунок 20), мы 
пришли к следующим выводам: 1) более чем двукратное снижение показателей α-амилазы 
отмечается после наружного дренирования полости кисты ПЖ, что связано со снижением 
давления в полости кисты и в просвете протока ПЖ, связанного с полостью; 2) резкое 
повышение показателей α-амилазы после внутреннего дренирования полости кисты ПЖ связано 
с временным повышением панкреатического внутрипротокового давления после установки 
наружно-внутреннего дренажа через просвет протока в просвет двенадцатиперстной кишки; 
3) после обеспечения адекватной проходимости просвета дренажа и снижения панкреатической 
гипертензии через неделю показатели α-амилазы крови снижаются. 

 

 
1-е сутки после дренирования кисты: b(se) – 2,19(0,45), p < 0,001 
1-е сутки после дренирования протока ПЖ через кисту: b(se) – 2,81(0,52), p < 0,001 
7-е сутки после дренирования протока ПЖ через кисту: b(se) – 3,01(0,53), p < 0,001 
После удаления дренажа: (b(se) – 1,77(0,54), p < 0,001 

Рисунок 21 – Уровень болевого синдрома у больных постнекротическими кистами ПЖ до 
дренирования, после наружного дренирования, после внутреннего дренирования полости кисты 

и после удаления дренажа 
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Данные диаграммы по показателям α-амилазы крови коррелируют с данными по уровню 
болевого синдрома (рисунок 21). 

Таким образом, технический успех разработанного метода внутреннего дренирования 
полости кисты ПЖ составил 100%, тяжелых осложнений при лечении данной подгруппы 
больных не отмечено. Легкие осложнения наблюдали у двух больных. 

Антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ с целью 
декомпрессии при панкреатической гипертензии применяли у 37 больных постнекротическими 
кистами ПЖ, полость которых связана с протоком. Данный метод внутреннего дренирования 
полости кисты ПЖ основан на уменьшении давления в протоках ПЖ, обеспечении адекватной 
эвакуации панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной кишки. Применяли даный метод 
внутреннего дренирования полости кисты ПЖ в следующих случаях:  

1) отсутствие технической возможности проведения манипуляторов в просвет протока ПЖ 
из полости кисты; 

2) многочисленные полости кист вокруг ПЖ в сочетании с панкреатической гипертензией. 
В 8 случаях из 37 провести манипуляционный катетер из полости кисты в просвет протока 

ПЖ не представлялось возможным, в связи с чем было выполнено дополнительное дренирование 
протока ПЖ с целью декомпрессии панкреатической гипертензии. Из 8 случаев 
предварительного наружного дренирования полости кисты ПЖ до декомпрессии протока ПЖ в 
двух случаях полость кисты хвоста ПЖ дренирована трансселезеночным доступом. Еще в двух 
случаях полость кисты хвоста ПЖ была дренирована через просвет протока ПЖ. Осложнений 
после таких нестандартных дренирований полости кисты ПЖ не было. В остальных четырех 
случаях из 8 предварительное дренирование наиболее крупных кист выполнено при 
многочисленных полостях. 

После наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ с целью декомпрессии 
панкреатической гипертензии у 8 больных с предварительным дренированием полости кисты в 
сроки от 8 до 14 дней дренажи были удалены. Адекватная декомпрессия протока ПЖ при наружно-
внутреннем дренировании является профилактикой рецидива формирования полости кисты. В 
остальных 29 случаях из 37 необходимости дополнительного дренирования полости кист ПЖ 
после наружно-внутреннего дренирования протока при панкреатической гипертензии не было.  

При анализе болевого синдрома до и после декомпрессии протока ПЖ у больных с кистами 
ПЖ, связанными с протоком, нами получены следующие данные (рисунок 22). 

 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ: b(se) – 0,37(0,12), p = 0,002 
7-е сутки после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ: b(se) – 1,21(0,14), p < 0,001 
После удаления дренажа: (b(se) – 0,95(0,18), p < 0,001 

Рисунок 22 – Уровень болевого синдрома у больных кистами ПЖ до и после декомпрессии 
протока ПЖ 
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Данные показатели коррелируют с показателями амилазы крови до и после декомпресии 

протока ПЖ (рисунок 23). 

 
1-е сутки после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ: b(se) – 1,55(0,21), p < 0,001 
7-е сутки после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ: b(se) – 11,21(0,18), p < 0,001 
После удаления дренажа: b(se) – 2,02(0,22), p < 0,001 

Рисунок 23 – Уровень α-амилазы крови до дренирования протока ПЖ, через день,  
через неделю после дренирования и после удаления дренажа 

 
Отсутствие полости кисты ПЖ при УЗИ или МСКТ, адекватное свободное поступление 

контрастного вещества при фистулографии через наружно-внутренний дренаж протока ПЖ, 
нормализация показателей клинического и биохимического анализа крови являлись показанием к 
удалению дренажей из протока ПЖ. Из 37 больных у 8 дренажи из протока ПЖ удалили 
через мес., у 12 – через 6 нед., у 15 – через 8 нед., у одного – через 3 мес. Еще у одного пациента 
через 6 мес. после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ и желчных протоков 
выполнено каркасное стентирование терминальных отделов протока ПЖ и ОЖП сетчатыми 
металлическими саморасправляющимися стентами, которые были извлечены через 12 мес. после 
установки. При данном виде внутреннего дренирования полости кисты тяжелых осложнений и 
летальных исходов мы не наблюдали. Легкие осложнения были у трех больных. 

Чрескожное формирование цистогастроанастомоза выполняли больным, которым 
восстановить проходимость протока ПЖ в проксимальном направлении не удалось. В одном 
случае киста хвоста ПЖ, полость которой связана с протоком ПЖ, была дренирована внеорганно 
в сочетании с ретроградным эндоскопическим стентированием протока ПЖ. После удаления 
дренажа возник рецидив полости кисты. Сформирован цистогастроанастомоз. 

Во втором случае после дренирования полости кисты тела ПЖ при введении контрастного 
вещества в полость кисты получено контрастирование нерасширенного протока ПЖ, который в 
терминальном отделе имел сужение в виде стриктуры. Попытка реканализации связи полости 
кисты с протоком оказалась неудачной, также не удалось пункировать нерасширенный проток 
ПЖ. Сформирован цистогастроанастомоз на каркасном дренаже. 

В третьем случае, учитывая сочетание панкреатической гипертензии и неудобное 
расположение полости кисты области головки ПЖ, а также повреждение терминального отдела 
протока ПЖ при резекции последней в связи с новообразованием, решено выполнить 
дренирование полости кисты трансгастрально, через проток ПЖ с формированием 
цистопанкреатикогастроанастомоза. Данная операция имеет ряд преимуществ в сравнении с 
цистодуоденоанастомозом: 1) формирование анастомоза между полостью кисты ПЖ и желудком 
безопаснее, в связи с отсутствием крупных стволов сосудов рядом с полостью кисты; 
2) формирование цистодуоденоанастомоза возможно только транспеченочным доступом, что 
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повышает риски кровотечения; 3) отсутствие полости кисты в непосредственной близости с 
просветом полого органа при чреспротоковом дренировании является профилактикой рефлюкса 
содержимого желудка или двенадцатиперстной кишки в полость кисты.  

 

 
1-е сутки после формирования цистодигестивного анастомоза: b(se) – 0,52(0,46), p = 0,262 
7-е сутки после формирования цистодигестивного анастомоза: b(se) – 2,08(0,41), p < 0,001 
После удаления дренажа: b(se) – 1,93(0,46), p < 0,001 

Рисунок 24 – Уровень болевого синдрома у больных до формирования цистодигестивного 
анастомоза, через день после операции, через 7 дней после операции  

и после удаления дренажа 
 

 
1-е сутки после формирования цистодигестивного анастомоза: b(se) – 2,84(0,34), p < 0,001 
7-е сутки после формирования цистодигестивного анастомоза: b(se) – 1,43(0,41), p < 0,001 
После удаления дренажа: (b(se) – 0,52(0,53), p = 0,324 

Рисунок 25 – Уровень α-амилазы крови до формирования цистогастроанастомоза, через сутки 
после формирования анастомоза, через 7 дней после формирования и после удаления дренажа 

 
При анализе показателей α-амилазы крови полученные данные коррелируют с показателями 

шкалы болевого синдрома (рисунки 24, 25). 
 
Дренажи, с помощью которых формировали цистогастроанастомоз, удаляли после 

удостоверения отсутствия полости кисты ПЖ при обследовании. Из трех случаев только в одном 
при обследовании выявлена остаточная полость кисты 4 × 2 см и незначительное расширение 
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протока ПЖ до 2–3 мм при отсутствии клинической картины. Местное воспаление тканей вокруг 
дренажа встречалось у шести больных из 48, что составило 12,5%. В двух (4,17%) случаях 
произошла фрагментация дренажа, что послужило поводом к применению дополнительных 
операций для извлечения фрагментов из остаточной полости кисты и протока ПЖ. 

В итоге нами разработан алгоритм комбинированного миниинвазивного лечения больных 
кистами, полость которых связана с протоком ПЖ (рисунок 26). 

  

 Кисты, связанные с 
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Рисунок 26 – Алгоритм комбинированного минимально инвазивного лечения больных кистами 

поджелудочной железы 
 

Результаты лечения больных хроническим панкреатитом, осложненным наружным 
панкреатическим свищом 

 
При наружных панкреатических свищах в четырех случаях из пяти боли в животе были не 

выражены, обусловлены мацерацией кожных покровов вокруг свищевого отверстия. Лишь у 
одного больного боли в правом подреберье были связаны с формированием затека 
панкреатического сока в забрюшинное пространство справа после повреждения протока ПЖ при 
ЭПСТ. После дренирования затека боли купированы, сформировался наружный панкреатический 
свищ.  

Анализируя клиническую картину больных свищами протока ПЖ до и после дренирования, 
мы пришли к следующим результатам, которые отражены на диаграммах (рисунки 27, 28).  
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1-е сутки после восстановления непрерывности протока ПЖ: b(se) – 2,47(0,50), p < 0,001 
7-е сутки после восстановления непрерывности протока ПЖ: b(se) – 1,89(0,49), p < 0,001 
После удаления дренажа: b(se) – 1,95(0,48), p < 0,001 

Рисунок 27 – Уровень болевого синдрома у больных с наружными панкреатическими свищами 
до и после дренирования протока ПЖ 

 
До восстановления проходимости протока ПЖ четверо из пяти больных со свищами протока 

не отмечали выраженных болей в животе. Только у одного больного боли в животе были связаны 
с наличием затека панкреатического сока в забрюшинное пространство справа. Как видно из 
диаграммы, на следующий день после восстановления проходимости протока ПЖ боли в животе 
усиливаются, что связано с кратковременной панкреатической гипертензией на фоне обтурации 
просвета протока ПЖ установленным дренажем. После восстановления проходимости просвета 
дренажа и наружной декомпрессии протока ПЖ через неделю боли существенно уменьшаются и 
вовсе купируются через две недели после каркасного наружно-внутреннего дренирования 
протока ПЖ. При анализе показателей α-амилазы крови у больных до и после восстановления 
проходимости протока ПЖ выявлено, что несущественное повышение показателей через день 
после операции связано с временной панкреатической гипертензией.  

 

 
1-е сутки после восстановления непрерывности протока ПЖ: b(se) – 1,90(0,33), p < 0,001 
7-е сутки после восстановления непрерывности протока ПЖ: b(se) – 1,60(0,33), p < 0,001 
После удаления дренажа: b(se) – 1,72(0,44), p < 0,001 

Рисунок 28 – Уровень α-амилазы крови до и после восстановления проходимости протока ПЖ у 
больных с наружными панкреатическими свищами 



37 
 

Основным и в большинстве случаев единственным критерием положительной динамики в 
состоянии больного с наружным панкреатическим свищом являлось уменьшение поступления 
панкреатического сока наружу. При декомпрессии протока ПЖ с помощью наружно-внутреннего 
дренажа уже через день поступление панкреатического сока наружу снижалось от 20 до 80% от 
исходного. Спустя 2 недели панкреатический свищ перестал функционировать у всех больных. 
Клиническим критерием адекватного функционирования просвета дренажа является уменьшение 
поступления панкреатического сока из наружного панкреатического свища при перекрытом 
просвете дренажа. У четырех больных в сроках от 1 до 3 мес. после каркасного наружно-
внутреннего дренирования протока ПЖ при наружном панкреатическом свище выполняли смену 
дренажа на каркасный внутренний пластиковый. 

Пластиковый стент удаляли спустя три месяца после установки во избежание инкрустации 
просвета и рецидива панкреатической гипертензии. Всем больным после удаления каркасного 
дренажа или стента и окончания лечения выполняли контрольные УЗИ каждый месяц и МРХПГ 
через 3 мес.  

При лечении больных с панкреатическими свищами осложнений при выполнении операций 
и в послеоперационном периоде мы не наблюдали. Одному больному с повреждением 
терминального отдела протока ПЖ с формированием панкреатического свища после 
дренирования затека в забрюшинное пространство выполнена дополнительная операция 
внутреннего стентирования ОЖП саморасправляющимся покрытым металлическим сетчатым 
стентом с целью изоляции поступления желчи в забрюшинное пространство и формирования 
наружного желчного свища. Стент желчного протока был удален при удалении пластикового 
стента из протока ПЖ. 

В заключение, учитывая результаты лечения больных кистами ПЖ, полость которых связана 
с протоком ПЖ, и больных панкреатическими свищами, мы получили следующие данные: 
технический успех – 100%, малые осложнения 16,7%, повторные операции при рецидиве кисты – 
4,2%, долгосрочный клинический эффект – 95,9%. Летальности не было.  

 
Обсуждение результатов 

Для выработки концепции помощи больным при стриктурах протока ПЖ мы сравнили 
результаты различных видов лечения панкреатической гипертензии при стриктурах с 
применением эндоскопической техники и традиционных операций с данными, полученными при 
реализации алгоритма лечения больных с применением многоэтапного миниинвазивного метода, 
разработанного в клинике. E. Dawod и M. Kahaleh в 2018 г. опубликовали совокупные результаты 
мировых центров по эндоскопическому лечению стриктур протока ПЖ с применением 
различных стентов (таблица 19). 

 
Таблица 19 – Результаты ретроградного эндоскопического эндопротезирования пластиковыми 
стентами стриктуры протока ПЖ различных центров 

Автор Количество 
пациентов 

Технический 
успех (%) 

Клинический 
успех после 

операции (%) 

Клинический 
успех через 

2 недели (%) 

Клинический 
успех через 
месяц (%) 

Cremer et al. 95 98,6 94 52 37 
Rösch et al. 478 72 Нет данных 63 52 
Vitale et al. 89 100 83 63 43 
Eleftherladis et al. 100 100 100 70 69 
Costamagna et al. 13 100 100 84 38 
Weber et al. 17 89,4 89 83 24 
Sauer et al. 163 Нет данных Нет данных 56 36 
Аванесян Р.Г. 55 100 100 – 96,36 

 
J. Kleeff и соавт. (2016) провели наиболее обстоятельный метаанализ, основанный на 

результатах лечения в 8 рандомизированно-контролируемых исследованиях 423 больных 
хроническим панкреатитом с панкреатической гипертензией: 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawod%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28724280
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kahaleh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28724280
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1) Продольная панкреатоеюностомия в сочетании с дистальной резекцией ПЖ: 
послеоперационные осложнения 20%, ранний клинический успех – купирование болей в 65–93% 
случаев, долгосрочный клинический успех менее 60%. 

2) Результаты долговременного купирования болей после панкреатодуоденальной резекции 
в процентном отношении составляют от 50 до 95%, послеоперационные осложнения – от 20 до 
53% в различных клиниках, госпитальная смертность достигает 2–5%.  

3) Лучшие результаты получены после операции Бегера: купирование болей в 
послеоперационном периоде у 70–95% пациентов, послеоперационные осложнения от 15 до 45%, 
госпитальная смертность от 0,7 до 5%. Послеоперационные осложнения после варианта Берна 
операции Бегера меньше 23%, госпитальная смертность до 1%. Смертность после резекции 
головки поджелудочной железы по Фрею по данным метаанализа составила до 1%, при этом 
послеоперационные осложнения составили от 9 до 39%. После операции Фрея долгосрочное 
купирование болей отмечено у 75–92% больных. 

4)  При дистальной резекции ПЖ послеоперационная летальность составляет до 4%, 
осложнения встречаются от 15 до 31% случаев. До 90% больных отмечали купирование болей. 

5) При тотальной панкреатэктомии полное купирование болей отмечают 75–83% больных, 
при этом больные в 100% случаев в послеоперационном периоде страдают экзокринной и 
эндокринной недостаточностью. 

При сравнении консолидированных результатов лечения больных стриктурами протока ПЖ 
мировых экспертных центров с нашими данными можно сделать следующие выводы, которые 
отражены в таблице 20. 

Таблица 20 – Сравнение результатов лечения больных стриктурой протока ПЖ 

Метод лечения Характеристика 
лечения 

Данные 
литературы 

Собственные 
результаты (n = 55) 

Статистика  
критерия 

Ретроградное 
эндоскопическое  
стентирование 

Клинический успех 
после операции 291 (92,7%) 55 (100,0%) 3,1(1), p = 0,134 
Клинический успех 
через месяц 459 (48,1%) 53 (96,4%) 46,6(1), p < 0,001 
Технический успех 655 (82,7%) 50 (90,9%) 1,9(1), p = 0,231 

Хирургическое 
лечение 

Клинический успех 
после операции 76 (70,4%) 55 (100,0%) 18,4(1), p < 0,001 
Клинический успех 
через месяц 50 (61,7%) 53 (96,4%) 19,5(1), p < 0,001 
Летальность 3 (2,2%) 1 (1,8%) 0,0(1), p = 1,000 
Технический успех 77 (95,1%) 50 (90,9%) 0,4(1), p = 0,636 

 
При сравнении клинических данных и собственных результатов лечения при ретроградном 

стентировании и антеградном каркасном наружно-внутреннем дренировании протока ПЖ при 
стриктурах получены следующие данные, которые отражены в представленной таблице 21. 

Таблица 21 – Сравнение результатов ретроградного стентирования и антеградного каркасного 
дренирования протока ПЖ при стриктуре последнего  

Характеристика лечения 
Ретроградное 
стентирование 

(n = 33) 

Антеградное наружно-
внутреннее дренирование  
и стентирование (n = 55) 

Статистика  
критерия 

Технический успех 23 (69,7%) 50 (90,9%) 5,1(1), p = 0,027 
Клинический успех после операции 27 (81,8%) 55 (100,0%) 8,1(1), p = 0,006 
Клинический успех через месяц 15 (45,5%) 53 (96,4%) 27,6(1), p < 0,001 
Долгосрочный клинический успех 9 (27,3%) 53 (96,4%) 44,0(1), p < 0,001 
Рецидив болевого синдрома через 
3 месяца 24 (72,7%) 0 (0,0%) 51,4(1), p < 0,001 
Рецидив стриктуры после удаления 
дренажа или стента 9 (27,3%) 1 (1,8%) 10,9(1), p = 0,002 
Осложнения 3 (9,1%) 3 (5,5%) 0,0 (1), p = 0,945 
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Панкреатиколитоэкстракция в современных условиях выполняется с применением 
3 основных методов: 1) эндоскопическая механическая литоэкстракция; 2) эндоскопическая 
литоэкстракция с применением ударноволновой литотрипсии, как экстракорпоральной, так и 
внутрипротоковой; 3) литоэкстракция во время традиционных операций с формированием 
панкреатикодигестивных анастомозов.  

Полученные нами результаты миниинвазивной литоэкстракции сравнили с результатами 
рандомизированных исследований эндоскопической миниинвазивной литоэкстракции и 
экстракорпоральной литоэкстракции (таблица 22). 

 
Таблица 22 – Сравнение результатов лечения больных панкреолитиазом 

Метод лечения Характеристика 
лечения 

Данные 
литературы 

Собственные 
результаты  

(n = 56) 
Статистика критерия 

Эндоскопическая литоэкстракция 
(в том числе с применением Spy 
Glass) 

Клинический успех 32 (88,9%) 52 (92,9%) 0,1(1), p = 0,801 
Легкие осложнения 12 (16,2%) 11 (19,6%) 0,1(1), p = 0,801 
Технический успех 29 (63,0%) 52 (92,9%) 12,0(1), p = 0,004 

Экстракорпоральная 
ударноволновая литотрипсия 

Клинический успех 3335 (79,8%) 52 (92,9%) 5,1(1), p = 0,049 
Технический успех 3170 (77,9%) 52 (92,9%) 6,4(1), p = 0,031 

Эндоскопическая 
литоэкстракция + ударноволновая 
литотрипсия 

Клинический успех 194 (90,7%) 52 (92,9%) 0,1(1), p = 0,801 
Легкие осложнения 20 (9,3%) 11 (19,6%) 3,7(1), p = 0,088 
Технический успех 155 (72,4%) 52 (92,9%) 9,2(1), p = 0,009 

 
Наиболее эффективными методами лечения кист ПЖ являются хирургические и 

эндоскопические вмешательства. Наиболее часто послеоперационные осложнения возникают 
после резекционных традиционных операций, реже – после дренирующих чрескожных и 
традиционных вмешательств. Рецидив полости кисты ПЖ возникает при наличии связи полости 
с протоком ПЖ. Таким образом, 50% повторных операций после чрескожных вмешательств и 
22% после эндоскопических свидетельствуют не только о наличии связи с протоком, но и о 
непроходимости протока ПЖ в проксимальном направлении. Однако эндоскопическое 
дренирование полости кисты направлено на внутреннее дренирование полости кисты, рецидив 
полости при этом возникает в связи либо с инкрустацией дренажа или стента, либо с миграцией 
последних и зарастанием сформированного цистодигестивного анастомоза (Rasch S. et al., 2017). 

Сравнение консолидированных данных результатов различных метаанализов 
эндоскопического и хирургического внутреннего дренирования полости кисты ПЖ с 
собственными результатами комбинированного миниинвазивного лечения отображено в 
таблице 23. 

 
Таблица 23 – Сравнительные результаты операций внутреннего дренирования полости кисты ПЖ 

Метод лечения Характеристика 
лечения 

Данные 
литературы 

Собственные 
результаты  

(n = 48) 

Статистика 
критерия 

Хирургическое 
лечение 

Клинический успех 12 (80,0%) 46 (95,8%) 2,1(1), p = 0,380 
Легкие осложнения 6 (40,0%) 8 (16,7%) 2,4(1), p = 0,380 
Технический успех 15 (100,0%) 48 (100,0%)  

Чрескожное дренирование  
с разрушением выстилки  
полости кисты 

Клинический успех 7 (87,5%) 46 (95,8%) 0,0(1), p = 1,000 
Легкие осложнения 1 (12,5%) 8 (16,7%) 0,0(1), p = 1,000 
Технический успех 7 (87,5%) 48 (100,0%) 1,1(1), p = 0,606 

Эндоскопическое 
дренирование (в том числе с 
применением эндоУЗИ) 

Клинический успех 32 (78,0%) 46 (95,8%) 4,9(1), p = 0,266 
Легкие осложнения 22 (18,6%) 8 (16,7%) 0,0(1), p = 1,000 
Летальность 1 (1,3%) 0 (0,0%) 0,0(1), p = 1,000 
Технический успех 107 (90,7%) 48 (100,0%) 3,4(1), p = 0,325 
Тяжелые осложнения 7 (9,1%) 2 (4,2%) 0,5(1), p = 0,827 
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Таким образом, наше исследование показало, что комбинированные миниинвазивные 
операции при осложнениях хронического панкреатита, таких как стриктура протока, 
постнекротические кисты и свищи ПЖ, являются альтернативой эндоскопическим и 
традиционным хирургическим вмешательствам. При сравнении полученных нами результатов 
лечения при применении собственного алгоритма с результатами ведущих панкреатологических 
центров выявлено, что показатели технического успеха, непосредственного и долгосрочного 
клинического успеха во всех группах больных достоверно выше при применении разработанных 
нами миниинвазивных операций. Также выявлено, что частота рецидива панкреатической 
гипертензии, а также постнекротических кист ПЖ достоверно ниже при применении 
миниинвазивных технологий, применяемых в клинике. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Показанием к применению минимально инвазивных комбинированных операций является 

наличие внутрипротоковой панкреатической гипертензии доброкачественного генеза при 
некупируемом стойком болевом синдроме, а также у больных с функционирующим 
панкреатическим свищом. 

2. Применяемые внеорганные, трансгастральные и транспеченочные доступы к протоку 
поджелудочной железы являются эффективными и безопасными: технический успех составляет 
100%, тяжелых осложнений не отмечено. Приоритет в использовании того или иного доступа 
зависит от топографо-анатомических особенностей и уровня блока протока поджелудочной 
железы. 

3. Антеградное каркасное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ при стриктуре 
является эффективным методом долгосрочной декомпрессии внутрипротоковой 
панкреатической гипертензии. При антеградном дренировании протока ПЖ технический успех 
достигает 90,9% против 69,7% при ретроградном (р = 0,027); клинический успех 96,4% против 
45,5% (р < 0,001). Рецидив стриктуры после удаления антеградно установленного наружно-
внутреннего дренажа или эндопротеза составляет 1,8%, при удалении ретроградно 
установленного стента 27,3% (р = 0,002). 

4. Декомпрессия и длительное наружно-внутреннее дренирование обоих протоков по 
разработанному в клинике алгоритму и методу дренирований протоков поджелудочной железы 
через единый доступ купирует болевой синдром через 2 сут. во всех случаях. 

5. Разработанные комбинированные минимально инвазивные вмешательства у больных 
панкреолитиазом являются эффективными методами литоэкстракции. Использование 
разработанного алгоритма минимально инвазивной литоэкстракции при различных уровнях 
блока протока ПЖ позволяет достигнуть технического и клинического успеха в 92,9% случаев. 
При тотальном панкреолитиазе каркасное наружно-внутреннее дренирование протока 
поджелудочной железы позволяет купировать болевой синдром и подготовить больного к 
панкреатикодигестивному шунтированию. 

6. Методы комбинированной минимально инвазивной декомпрессии внутрипротоковой 
панкреатической гипертензии и формирования цистогастроанастомоза по разработанному 
алгоритму являются эффективными при внутреннем дренировании кисты поджелудочной 
железы, полость которой связана с протоком (технический успех 93,8%). 

7. Разработанный алгоритм применения комбинированных минимально инвазивных 
вмешательств является эффективным в лечении больных доброкачественной патологией и 
деструкцией протока поджелудочной железы. Совокупный технический успех достигает 95,1%, 
тяжелые осложнения составляют 2,4%, летальность 1,2%. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1. Применение эндоскопического стентирования протока поджелудочной железы показано 

при непротяженной (0,5–1,0 см) стриктуре терминального отдела протока, используется с целью 
временной декомпрессии внутрипротоковой панкреатической гипертензии. 

2. Смену каркасных наружно-внутренних дренажей следует выполнять каждые 6 мес. после 
предварительного бужирования или баллонной дилатации стриктуры протока поджелудочной 
железы до диаметра на 2F больше диаметра последнего дренажа. После расширение стриктуры 
протока поджелудочной железы следующий диаметр наружно-внутреннего дренажа должен 
быть на 2F больше предыдущего. 

3. Через 18 мес. каркасного наружно-внутреннего дренирования стриктуры протока 
поджелудочной железы необходимо выполнить смену дренажа на внутренний пластиковый 
стент диаметром на 4F меньше диаметра предыдущего каркасного дренажа. При отсутствии 
рецидива панкреатической гипертензии через 2–4 мес. после стентирования протока 
поджелудочной железы стент следует извлечь. 

4. Наличие конкрементов в протоке поджелудочной железы в области головки или тела 
проксимальнее антеградного чрескожного доступа является показанием к применению 
антеградной литоэкстракции с применением баллонного катетера или бужей, сопоставимых с 
просветом протока поджелудочной железы. Литоэкстракция с применением баллонного катетера 
эффективна только при единичном конкременте округлой формы до 5 мм в диаметре. 

5. Наличие конкрементов в протоке поджелудочной железы в области хвоста поджелудочной 
железы, т. е. дистальнее антеградного чрескожного доступа, является показанием к применению 
комбинированной литоэкстракции с применением двойного доступа к протоку. 

6. Ретроградное эндоскопическое внутреннее дренирование кисты поджелудочной железы, 
полость которой связана с протоком, возможно только при расположении полости кисты в 
области головки поджелудочной железы и при беспрепятственном проведении манипуляторов в 
полость кисты при диагностическом эндоскопическом вмешательстве. 

7. Внутреннее дренирование через полость кисты поджелудочной железы, связанной с 
протоком, следует осуществлять при наличии единичной полости и при возможности проведения 
наружно-внутреннего дренирования в просвет протока поджелудочной железы, а также 
проведения последнего через стриктуру протока поджелудочной железы в просвет 
двенадцатиперстной кишки. 

8. При множественных полостях кист в парапанкреатическом пространстве и наличии 
панкреатической гипертензии показано антеградное наружно-внутреннее дренирование протока 
поджелудочной железы и наружное дренирование наиболее крупных кист поджелудочной 
железы. Адекватная декомпрессия внутрипротоковой панкреатической гипертензии является 
профилактикой рецидива кисты поджелудочной железы. 

9. Для формирования цистогастроанастомозов или цистопанкреатикогастроанастомозов 
можно рекомендовать использование дренажей с проксимальным концом в виде «свиного 
хвостика» с фиксирующим устройством и замком. Путем пролежня тканей между полостью 
кисты и просветом желудка или просветом протока поджелудочной железы и просветом желудка 
формируется анастомоз.  

10. Минимально инвазивные операции под комбинированным ультразвуковым, 
эндоскопическим и рентгенологическим контролем следует выполнять в специализированных 
операционных. 
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БСДПК – большой сосочек двенадцатиперстной кишки 
ЖКБ – желчнокаменная болезнь 
КТ – компьютерная томография 
МРТ – магнитно-резонансная томография 
МРХПГ – магнитно-резонансная холангиопанкреатикография 
МСДПК – малый сосочек двенадцатиперстной кишки 
ОЖП – общий желчный проток 
ОПП – общий печеночный проток 
ПЖ – поджелудочная железа 
УЗИ – ультразвуковое исследование 
ЧЧХлГ – чрескожная чреспеченочная холангиография 
ЧЧХлС – чрескожная чреспеченочная холангиостомия 
ЭндоУЗИ – эндоскопическое ультразвуковое исследование 
ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 




