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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

 

Научно-технический прогресс затрагивает все аспекты жизнедеятельности 

человека. Информационные технологии позволили изменить диагностические 

стандарты обследования больного. Внедряются новые методы инструментальной 

визуализации, которые позволяют не только точно диагностировать ту или иную 

патологию, но и максимально укорачивают время дифференциальной 

диагностики заболеваний. Кроме того, достижения в лучевой диагностике 

успешно способствуют развитию минимально инвазивной хирургии.  

Число минимально инвазивных операций под ультразвуковым, 

эндоскопическим, рентгенологическим и эндовидеохирургическим контролем 

неуклонно растет. Есть области хирургии, которые без этих технологий не могут 

развиваться. Рентгенохирургическое лечение коронарной патологии, 

эндоскопические и рентгенохирургические методы лечения осложненной 

желчнокаменной болезни (ЖКБ), ультразвуковое исследование (УЗИ) в 

диагностике и лечении очаговых жидкостных образований паренхиматозных 

органов и полостей – все вышеуказанное для современной медицины является 

рутинным, тогда как еще несколько десятилетий назад эти технологии были 

недоступны.  

В настоящее время работа самых современных и динамически 

развивающихся передовых научно-исследовательских институтов онкологии и 

хирургии базируется на развитии интервенционных минимально инвазивных 

технологий, 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 этих технологий в ургентной хирургии позволило за последнее время 

существенно снизить койко-день и смертность, что, несомненно, подтверждает 
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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). 

Учитывая возрастающее число минимально инвазивных операций, как в 

абсолютном, так и в относительном исчислении, многие авторы пытаются 

систематизировать и классифицировать данные вмешательства. В своей статье 

Темербулатов В.М. и соавт. (2011), основываясь на анализе более чем 13 000 

операций, выполненных за 10 лет, приводят классификацию, в которой наряду с 

лапароскопическими, минилапаротомными, комбинированными и робот-

ассистированными операциями выделяют отдельным видом пункционные 

операции под контролем УЗИ и компьютерной томографии (КТ). Если быть 

последовательными, пункционные операции под визуальным контролем можно 

считать полноценными хирургическими вмешательствами, которые во многих 

случаях решают практически те же задачи, что и традиционные.  

В ряде случаев эти операции состоят из нескольких этапов и являются 

комбинированными. Часто они по количеству медицинского персонала, 

участвующего в операции, не уступают традиционным хирургическим 

вмешательствам. 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 внутрипротоковой панкретической гипертензии (ВППГ), 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).  
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Безусловно, как после традиционных, так и после минимально инвазивных 

операций могут возникать осложнения вплоть до летальных исходов. В 

монографии «Щадящая хирургия» (2005) академик Ю.Л. Шевченко отметил, что 

хотя минимально инвазивной хирургии несомненно принадлежит будущее, 

чрезмерный энтузиазм и эйфория не должны предопределять выбор того или 

иного метода лечения. Глубокий анализ возникающих осложнений, осмысление 

накопленного опыта помогут оптимально и по строгим показаниям использовать 

технологию минимально инвазивного доступа во благо пациентам и для 

прогрессивного развития современной хирургии (Шевченко Ю.Л. и др., 2005; 

Серебренников В.В. и др., 2014). 

В связи с вышеуказанным, представляется актуальным поиск новых 

минимально инвазивных операций при осложненном течении хронического 

панкреатита, которые будут направлены на повышение эффективности лечения 

этой сложной группы больных, а также уменьшение числа осложнений и 

процента летальности. 

 

Цель и задачи исследования 

 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения 

пациентов c 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.  



8 

 

 

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 
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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 № 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 



10 

 

 

панкреатите с внутрипротоковой панкретической 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 комбинированным минимально инвазивным методам.  

 

Методология и методы исследования 

 

Применяемая в работе методология 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 2006 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, не только 

позволяющим выполнить своевременную декомпрессию протоков 
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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.  

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 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 



12 

 

 

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), конференции «Мариинские чтения» 

(Санкт-Петербург, 2016), Пленуме правления ассоциации 

гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Челябинск, 2016), ежегодной 

конференции хирургов Северо-Запада «Актуальные вопросы хирургии: 
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малоинвазивные технологии – будущее хирургии» (Санкт-Петербург, 2017), VIII 

Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

эндоскопии» (Санкт-Петербург, 2017), IX Международном конгрессе «Невский 

радиологический форум» (Санкт-Петербург, 2017), конгрессе «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; 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 
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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 минмально 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 содержится 35 таблиц и 

166 рисунков. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ И ЕГО 

ОСЛОЖНЕНИЯМИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Резкое увеличение заболеваемости острым панкреатитом внесло 

корректировку в статистику заболеваемости острой хирургической патологией 

органов брюшной полости (Пепенин А.В. и др., 2011). Во многих регионах нашей 

страны, а также соседних стран, панкреатит занимает второе-третье место, в 

некоторых первое, среди болезней, входящих в список заболеваний с клиникой 

«острого живота» (Максимюк В.В. и др., 2011; Копшитарь А.В., 2011; 

Розенко О.В., 2001; Недошковский Э.В., 2009; Кулезнева Ю.В. и др., 2015; 

Хасанов А.Г. и др., 2012; Кубышкин В.А и др., 2012). Д.В. Сазонов и соавт. 

(2012), резюмируя результаты опубликованных данных за последние 30 лет, 

пришли к выводу, что острый и хронический панкреатит в 15% случаев приводят 

к первичной инвалидизации. Как правило, хроническим панкреатитом страдают 

относительно молодые пациенты трудоспособного возраста. Таким образом, 

многие авторы считают данную проблему значимой не только с медицинской 

точки зрения, но и социально-экономической (Ревель-Муроз Ж.А., Савцов С.А., 

2011). Общеизвестно, что стационарное лечение больных деструктивным и 

хроническим панкреатитом нередко продолжается несколько недель и требует 

больших материальных затрат (Луцкевич О.Э. и др., 2012). 

 

1.1. Этиологические и патогенетические аспекты хронического 

панкреатита 

 

Несмотря на множество исследований и публикаций, проблема этиологии, 

диагностики и лечения хронического воспаления ПЖ до сих пор является 

нерешенной. Несмотря на имеющиеся разные взгляды на этиопатогенез и тактику 

лечения панкреатита в различных клиниках страны и мира, в большинстве 
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случаев авторы едины в причинах возникновения панкреатита. В основном к 

повреждению ткани ПЖ с дальнейшим развитием острого воспаления и 

возможной хронизацией процесса приводят три этиологических фактора: 

алкоголизм, осложнения ЖКБ и аномалии развития желчных протоков 

(Бауер У.М., 2011; Коновалов Е.П., 2000; Деллинджер Э.П., 2003; 

Кондратенко П.Г., Конькова М.В., 2009; Салимгареев И.З., 2009; Борисов А.Е. и 

др., 2010; Айдемиров А.Н. и др., 2012; Звягинцева Т.Д. и др., 2012; Taylor C.J. et 

al., 2015). Повышение давления в желчных и панкреатических протоках может 

быть взаимосвязанным или изолированным, что зависит от характера обтурации 

конкремента ампулы большого сосочка двенадцатиперстной кишки (БСДПК) и 

индивидуальной анатомической особенности строения места слияния протоков 

(Паршиков В.В. и др., 2011). Некоторые авторы считают, что частота 

возникновения панкреатита в результате вышеуказанных причин достигает 70–

80% (Пахомова И.Г., Успенский Ю.П., 2010). В то же время некоторые 

специалисты отмечают, что алкоголизм как основная причина возникновения 

хронического панкреатита актуален в индустриально развитых странах, тогда как 

в развивающихся странах на первый план выступают такие этиологические 

причины, как наследственная предрасположенность, ожирение, гормональные 

нарушения, травма, курение, патология двенадцатиперстной кишки, туберкулез, 

аутоиммунные факторы и т. д. (Tandan M. et al., 2010; Turner R., 2015; 

Пахомова И.Г. и др. 2010; Гриневич В.Б. и др., 2012, Егоров В.И. и др., 2007; Jo 

Y.C. et al., 2005; Karagulle E. et al., 2010; Teven Ch.M. et al., 2012; Meesiri A. et al., 

2012; Гайдар А.Ю. и др., 2011). Несмотря на то, что в 70% случаев возникновение 

хронического панкреатита связано с употреблением алкоголя, только у 10% 

больных алкоголизмом отмечаются изменения ткани ПЖ, свойственные 

хроническому панкреатиту (Aghdassi A. et. al., 2011). Многие авторы также 

солидарны в том, что ВППГ является одним из многочисленных пусковых 

механизмов воспаления ткани ПЖ (Кубышкин В.А., 2009; Ивашкин В.Т. и др., 

2015). 
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1.2. Классификация хронического панкреатита 

 

В настоящее время общепринятой является Марсельско-Римская 

классификация хронического панкреатита, согласно которой различают 3 формы 

заболевания: 1) кальцифицирующий, характеризирующийся образование 

белковых пробок или камней в протоках ПЖ с формированием кист в результате 

ВППГ; 2) обструктивный, характеризирующийся расширением панкреатического 

протока, возникающий в результате обтурации терминального отдела протока 

ПЖ, общего желчного протока (ОЖП) или БСДПК; 3) воспалительный, который 

отличается прогрессирующей потерей ткани ПЖ в результате хронического 

воспаления ткани железы, что приводит к экзокринной недостаточности. Данная 

классификация многими авторами считается неудобной в практике, в связи с тем, 

что ту или иную форму хронического панкреатита необходимо подтверждать как 

морфологически, так и при ЭРХПГ (Гречушников В.Б. и др., 2009). А.А. Шалимов 

и соавт. (1998) по характеру морфологических изменений в ткани железы 

различают три формы хронического панкреатита: хронический фиброзный 

панкреатит без протоковой гипертензии, хронический фиброзный панкреатит с 

протоковой гипертензией, фиброзно-дегенеративный панкреатит. При последней 

форме хронического панкреатита возникают следующие осложнения: а) 

кальциноз ткани железы, б) псевдокисты, в) панкреатические свищи, г) абсцессы 

ПЖ. Авторы, руководствуясь данной классификацией, выбирают объем и вид 

хирургического вмешательства. Нужно отметить, что все 517 операций, 

включенные в исследование, выполнены с применением традиционных операций, 

что, на наш взгляд, связано с разработками и традициями клиники. 

С практической точки зрения наиболее полной классификацией 

хронического панкреатита, которая включает не только различные 

морфологические формы заболевания, но и раскрывает этиопатогенетические 

аспекты возникновения панкреатита и возможные осложнения течения, является 

классификация В.Т. Ивашкина и соавт. (Ивашкин В.Т. и др., 1990): 



18 

 

 

I. По морфологическим признакам: 

1. Интерстициально-отечный. 

2. Паренхиматозный. 

3. Фиброзно-склеротический (индуративный). 

4. Гиперпластический (псевдотуморозный). 

5. Кистозный. 

II. По клиническим проявлениям: 

1. Болевой вариант. 

2. Гипосекреторный. 

3. Астеноневротический (ипохондрический). 

4. Латентный. 

5. Сочетанный. 

III. По характеру клинического течения: 

1. Редко рецидивирующий. 

2. Часто рецидивирующий. 

3. Персистирующий. 

IV. По этиологии: 

1. Билиарнозависимый. 

2. Алкогольный. 

3. Дисметаболический (сахарный диабет, гиперпаратиреоз, 

гиперхолестеринемия, гемохроматоз). 

4. Инфекционный. 

5. Лекарственный. 

6. Идиопатический. 

V. Осложнения: 

1. Нарушения оттока желчи. 

2. Портальная гипертензия (подпеченочная форма). 

3. Инфекционные (холангит, абсцессы). 



19 

 

 

4. Воспалительные изменения (абсцесс, киста, парапанкреатит, 

ферментативный холецистит, эрозивный эзофагит, гастродуоденальные 

кровотечения, в том числе синдром Мэллори–Вейса, а также пневмония, 

выпотной плеврит, острый респираторный дистресс-синдром, паранефрит, 

острая почечная недостаточность). 

5. Эндокринные нарушения (панкреатогенный сахарный диабет, 

гипогликемические состояния). 

С хирургической точки зрения классификацию Кембриджского 

университета (1991), основанную на структурных изменениях ПЖ при 

хроническом панкреатите, можно считать достаточно удобной. Кроме 

информативности, данная классификация помогает прогнозировать 

необходимость хирургического лечения и его объем. Согласно этой 

классификации, хронический панкреатит подразделяется на пять типов по 

характеру структурных изменений паренхимы ПЖ, протоковой системы и 

парапанкреатической клетчатки (Брехов Е.И. и др., 2011). Авторы Кембриджа 

разработали данную классификацию с целью формирования показаний к 

хирургическому лечению. Согласно классификации, хронический панкреатит 

первого типа характеризуется отсутствием признаков панкреатической 

гипертензии и каких-либо морфологических изменений со стороны паренхимы 

ПЖ. При втором типе хронического панкреатита появляются невыраженные 

признаки сегментарного нарушения проходимости панкреатического протока на 

уровне тела и хвоста ПЖ, при этом проток проходим на всем протяжении. 

Хронический панкреатит третьего типа сопровождается тяжелыми клиническими 

проявлениями на фоне выраженного сужения того или иного участка протока ПЖ 

по «типу цепи озер». Первые три типа хронического панкреатита редко требуют 

хирургического лечения, в связи со скудностью клинической картины и 

морфологических изменений со стороны ПЖ, тем не менее при третьем типе с 

выраженными признаками панкреатической гипертензии и некупируемыми 

болями показано эндоскопическое стентирование протока ПЖ. При четвертом 
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типе хронического панкреатита могут возникнуть два и более из приведенных 

изменений, а именно: нечеткость контуров ПЖ, мелкие (до 10 мм в диаметре) 

кисты по ходу протока, неравномерный главный проток ПЖ, острые фокальные 

некрозы, неравномерность контура железы, повышение эхогенности стенки 

протока. Как отмечают многие авторы, при таких изменениях, как правило, 

хирургическое вмешательство показано, причем эндоскопическое стентирование 

протока ПЖ чаще применяется при стойком, не поддающемуся консервативному 

лечению болевом синдроме. В противовес данной тактике многие авторы 

считают, что само эндоскопическое вмешательство, а именно ЭПСТ, в 9–10% 

случаев может явиться причиной деструктивного панкреатита с летальностью до 

0,7% (Мороз Е.В. и др., 2015; Бебуришвили А.Г. и др., 2011; Похабова Е.Ю., 2012; 

Прокофьева А.В., 2014; Федоров А.Г. и др., 2012; Федоров А.Г., 2010). При 

прогрессировании структурных изменений ПЖ возникает пятый тип 

хронического панкреатита, который характеризуется появлением дополнительных 

признаков: кисты более 10 мм в диаметре; внутрипротоковые дефекты 

наполнения, в том числе и камни; обструкция и стриктуры панкреатических 

протоков, выраженная дилатация протоков, инвазия в соседние органы. При таких 

изменениях большинство авторов едины во мнении о необходимости 

хирургического вмешательства. 

Внутрипротоковая панкреатическая гипертензия (ВППГ) является одним из 

наиболее характерных признаков хронического панкреатита; она возникает в 

результате стриктуры того или иного участка протока ПЖ или в результате 

острого воспалительного процесса вокруг протока (Сазонов Д.В. и др., 2012). 

Следствие ВППГ – боль и экзокринная недостаточность. В своей монографии 

«Секреция поджелудочной железы» Г.Ф. Коротько (2002) указал, что именно стаз 

панкреатического секрета в расширенных протоках является частой причиной 

камнеобразования и формирования псевдокист, при этом ВППГ и панкреолитиаз 

сопровождают хронический панкреатит в 40–45% случаях, а псевдокисты – 
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в трети случаев (Пропп А.Р., 2011). Намного реже (до 5%) на фоне хронического 

панкреатита возникают злокачественные опухоли (Коротько Г.Ф., 2002). 

Таким образом, определение этиопатогененза хронического панкреатита в 

каждом случае имеет чисто практическое значение. Для хирургов и 

интервенционных радиологов необходимо определить, насколько важен фактор 

гипертензии в протоках ПЖ в случае возникновения хронического панкреатита 

именно у данного пациента. Отталкиваясь от фактора наличия или отсутствия 

ВППГ, патоморфологических изменений ткани ПЖ и окружающих тканей, 

специалист должен определиться с лечебной тактикой, необходимостью 

декомпрессии протока ПЖ, объемом оперативного вмешательства 

(Кубышкин В.А. и др., 2012). 

 

1.3. Клинические аспекты панкреатита 

 

Клиническая картина доброкачественных заболеваний ПЖ, которые 

сопровождаются ВППГ, достаточно характерна. Как правило, наиболее частым 

симптомом является боль (Охлобыстин А.В., 2002; Шабловский О.Р. и др., 2011). 

К другим симптомам хронического панкреатита относят внешнесекреторную 

недостаточность и нарушение углеводного обмена. В совокупности эти симптомы 

составляют типичную триаду клинической картины (Сазонов Д.В. и др., 2012). По 

данным Гриневич В.Б. и соавт. (2012), ретроспективный анализ лечения более 

500 больных с хроническим панкреатитом показал, что распределение основных 

симптомов заболевания не равномерно. Так, болевой синдром встречался в 92% 

случаев, сахарный диабет – в 16%, экзокринная недостаточность – в 23%. 

Наиболее частный симптом при панкреатитах, в том числе и билиарного, – 

это боль. Как отметили Звягинцева Т.Д. и Шаргород И.И. (2012) в своей статье 

«Билиарный панкреатит», боль при панкреатите является следствием многих 

причин. Первая и основная причина боли – ВППГ в результате блока протоков 

конкрементами, рубцами, стриктурой или стенозом. К другим причинам 
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возникновения боли, может быть не столь частым, как ВППГ, но в то же время не 

менее значимым, авторы относят: увеличение объема секреции ПЖ, воспаление 

ткани железы, поражение нервных окончаний в парапанкреатической клетчатке, 

билиарнаю гипертензию, постнекротические кисты, сдавливающие окружающие 

органы. В возникновении болей при хроническом панкреатите нередко причиной 

является дисфункция работы сфинктера Одди (Чернякевич С.А. и др., 2011). Кроме 

болевого синдрома, расстройства функционирования панкреатического сегмента 

сфинктера может привести к серьезным негативным последствиям со стороны 

панкреатиобилиарной системы (Охлобыстин А.В., 2002). Охлобыстин А.В. в своей 

статье определил три типа расстройства панкреатического сегмента сфинктера 

Одди. Согласно исследованию, I тип панкреатической дисфункции сфинктера 

связан с доказанной при обследовании ВППГ – расширением панкреатических 

протоков. Данный вид нарушения функции сфинктера клинически наиболее 

тяжелый, характеризуется рецидивирующим панкреатитом, повышением уровня 

амилазы и липазы крови до двух и более норм. У больных со II и III типами 

дисфункции боли связаны в основном с функциональными расстройствами работы 

сфинктера без визуальных морфологических изменений тканей, в отличие от 

I типа, при котором выявляется склероз тканей в области Фатерова сосочка. Автор 

II и III тип дисфункции сфинктера охарактеризовал как возможные в связи с тем, 

что при явной клинической картине панкреатита обследование панкреатических 

протоков и БСДПК не выявляет отклонений от нормы. 

Также наиболее частыми проявлениями хронического панкреатита 

являются экзокринная и эндокринная недостаточность с картиной сахарного 

диабета, нарушений пищеварения, потери веса и авитаминоза (Pezzilli R., 2017; 

Вишневская В.А. и др., 2006).  

Нередким осложнением хронического панкреатита, в том числе и на фоне 

аномалии развития ПЖ (Pancreas divisum), является механическая желтуха 

(Graur F. et al., 2014). Данное осложнение чаще встречается при билиарном 

панкреатите, хотя даже при этом виде панкреатита расширение желчных 



23 

 

 

протоков отмечается лишь в 10–40% случаев (Паршиков В.В. и др., 2011; 

Звягинцева Т.Д. и др., 2012; Гриневич В.Д. и др., 2012). Реже механическая 

желтуха является следствием сдавления ОЖП увеличенной головкой ПЖ, что 

диктует необходимость ранних операций, направленных на декомпрессию 

желчных протоков (Макарочкин А.Г. и др., 2012; Хворостов Е.Д. и др., 2011; 

Белобородков А.А. и др., 2013). 

К наиболее тяжелым осложнениям панкреатита относят нарушения 

функции системы гемостаза. Власовым А.П. и соавт. (2012) на 

экспериментальном уровне доказана прямая связь тяжести поражения при 

билиарном панкреатите с изменениями системы гемостаза. При этом авторы 

отмечают: при билиарном панкреонекрозе отмечаются выраженные изменения в 

системе гемостаза от гиперкоагуляции до гипокоагуляции, что сопровождается 

уменьшением интенсивности перекисного окисления липидов в тканях 

пораженного органа. 

К редким осложнениям хронического панкреатита можно отнести 

панкреатогенный асцит, который может быть как следствием связи протоковой 

системы ПЖ с брюшной полостью, так и перфорации полости постнекротической 

кисты парапанкреатического пространства. Кригер А.Г. и соавт. (2010), 

анализируя данные литературы, пришли к выводу, что за последние 35 лет 

имеется опыт лечения 139 подобных больных. Авторы сообщают, что 

панкреатогенный асцит более чем в 78% случаев возникает у больных с 

хроническим панкреатитом, в 8% случаев – при травме ПЖ, в 4% – при ВППГ на 

фоне вирсунголитиаза, в 10% случаев – причина асцита не выяснена. 

 

1.4. Диагностические критерии панкреатита и его осложнений 

УЗИ в диагностике заболеваний поджелудочной железы 

 

В настоящее время методом выбора для диагностики как 

доброкачественных, так и злокачественных заболеваний ПЖ является УЗИ и КТ. 
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Эндоскопическое УЗИ (ЭндоУЗИ) и МРТ, а также инвазивные методики в объеме 

ЭРПХ и чрескожных диагностических вмешательств считаются методиками 

резерва или второго этапа (Маев И.В. и др., 2008). 

По мнению многих авторов, диагностическая ценность УЗИ при 

исследовании ПЖ, панкреатического протока и окружающих печеночно-

двенадцатиперстную связку органов трудно переоцененить. Так, 

И.З. Салимгараеев и соавт. (2009) считают УЗИ основным и окончательным 

методом диагностики осложненного острого и хронического панкреатита, с 

чувствительностью до 85–86% и специфичностью 87–88%. По мнению Somchai 

Meesiri и соав. (2012), при определении очаговых образований ПЖ, ВППГ, 

расширения желчных протоков и патологии парапанкреатических лимфатических 

узлов чувствительность метода достигает 100%. Воронов А.Н. (2011) справедливо 

считает УЗИ неотъемлемой частью алгоритма обследования больных острым 

панкреатитом и панкреонекрозом, а также инструментом для различных 

минимально инвазивных вмешательств. Несомненно, столь значимые результаты 

стали возможными благодаря достижениям в разработке новых аппаратов 

ультразвуковой диагностики (Верзаков И.В. и др., 2012). Из ранних 

ультразвуковых признаков хронического панкреатита, особенно билиарного 

панкреатита, можно отметить – ВППГ (расширение протоков ПЖ), увеличение 

размеров органа, расширение желчных протоков, а также возможную 

визуализацию конкремента в терминальном отделе ОЖП (Паршиков В.В. и др., 

2011; Верзаков И.В. и др., 2012). Кроме того, УЗИ позволяет визуализировать 

наличие жидкости (отграниченной или неотграниченной) в брюшной полости, в 

забрюшинном пространстве, в плевральных полостях, которая появляется в 

позднем периоде осложнений острого панкреатита и панкреонекроза, при этом 

эффективность УЗИ в этом периоде составляет до 98% (Трубачева А.В. и др., 

2014). Как отмечают многие авторы, наличие жидкости в полостях, в 

забрюшинном пространстве может быть прогностическим критерием тяжелого 

течения панкреатита, что позволяет вовремя принять решение о начале 
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интенсивной терапии пациента в условиях реанимации. Еще в 2008 году 

Шевченко Ю.Л. и соавт. (2008) в своей статье, основываясь на данных 

многочисленных зарубежных и отечественных авторов, пришли к следующему 

выводу: несмотря на то, что УЗИ является методом первого выбора в диагностике 

заболеваний ПЖ, в некоторых случаях детальное исследование ткани железы и 

парапанкреатической клетчатки затруднено вследствие отсутствия адекватного 

акустического окна. В 1998 году А.А. Шалимов и соавт. (1998) провели 

исследование, в котором проанализировали опыт диагностики и лечения 

517 больных хроническим панкреатитом. Авторы отмечают, что метод позволил в 

100% случаев выявить наличие кист ПЖ, тогда как лишь в 84% случаев 

диагностирован калькулезный панкреатит, и лишь в 64% наблюдений – 

панкреатическая гипертензия. Таким образом, УЗИ, являясь с одной стороны 

скрининговым методом исследования, с другой стороны в современности, 

особенно в сочетании с применением интраоперационного УЗИ, является 

основным окончательным методом диагностики заболеваний ПЖ, который 

позволяет не только характеризовать изменения ткани железы, но и 

визуализировать осложнения со стороны парапанкреатических органов и тканей 

(Болдовская Е.А., 2011). Кроме того, неоценима роль УЗИ при выполнении 

чрескожных вмешательств при жидкостных скоплениях в парапанкреатической 

клетчатке, а также при билиарной гипертензии и очаговых образованиях ПЖ 

(Дуданов И.П., 2011).  

 

КТ и МРТ (МРХПГ) в диагностике заболеваний поджелудочной железы 

 

В настоящее время одним из ведущих методов диагностики панкреатита 

считается КТ в сочетании с внутривенным контрастированием. Еще в 1999 году в 

статье Кармазановского Г.Г. и соавт. описана методика исследования ткани ПЖ 

примением способ «тройной спирали». Исследование выполняется после того, как 

пациент выпивает один или два стакана контрастного вещества, затем 
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выполняется два сканирования: в артериальную и венозную фазы 

(Кармазановский Г.Г. и др., 1999). Даже при таком комплексном подходе авторы 

отмечают, что КТ-диагностика различных форм панкреатита сложна. Кроме 

прицельного исследования самой железы, необходима оценка состояния 

плевральных полостей, легких, печении, гепатодуоденальной связки, 

парапанкреатической и забрюшинной клетчатки. Секвестрацию и очаги некроза 

можно с достаточной достоверностью определить при контрастном исследовании, 

при котором «живая» ткань накапливает контраст, тогда как очаги некроза и 

секвестры не контрастируются. С помощью методики тройной спирали можно 

визуализировать как нерасширенный, так и тотально или фрагментарно 

расширенный проток ПЖ, что является важным с точки зрения дальнейшей 

тактики лечения, а также необходимости хирургического вмешательства при 

хроническом панкреатите (Кармазановский Г.Г. и др., 1999). Также, благодаря 

специальной программе визуализации стриктур протока ПЖ при КТ, S.W. Kim 

и соавт. (2017), проводят дифференциальную диагностику характера патологии 

протока с целью дооперационного прогнозирования объема оперативного 

вмешательства. В настоящее время золотым стандартом обследования больных с 

патологией ПЖ, как злокачественной, так и доброкачественной являются МРТ 

(в том числе МРХПГ) и эндоУЗИ (Farah F. et al., 2012). Некоторые авторы 

считают, что диагностические возможности МРТ превосходят КТ с 

внутривенным контрастированием при определении острого и хронического 

воспаления ПЖ, а также ВППГ (Шевченко Ю.Л. и др., 2008). При такой редкой 

патологии, как панкреатогенный асцит, сочетание данных МРТ с КТ позволяет 

повысить диагностическую ценность методов до 94% (Кригер А.Г. и др., 2010). 

 

ЭндоУЗИ в диагностике заболеваний поджелудочной железы 

 

Одним из перспективных методов обследования больных с острым и 

хроническим панкреатитом в настоящее время считается эндоУЗИ (Farah F. et al., 
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2012; Старков Ю.Г. и др., 2011). С 80-х годов предыдущего столетия метод 

эндоУЗИ использовался вначале для диагностики, а затем и с лечебной целью 

(Han S.Y., Kim D.U., 2018; Kanno Y. et al., 2018). Исследование выполняют 

радиальными и конвексными датчиками на дистальном конце эндоскопа. При 

этом как с диагностической целью, так и с лечебной целью применение 

конвексного датчика имеет преимущества. Так, на большом клиническом 

материале японские исследователи определили, что диагностическая точность 

при выявлении той или иной патологии органов панкреатoбилиарной зоны с 

использованием радиального датчика 80%, тогда как при использовании 

конвексного – 89% (Kanno Y. et al., 2018). Преимущество метода связано с 

отсутствием многослойного пласта тканей между кожей и ПЖ при чрескожном 

УЗИ. Более детальная визуализация ткани ПЖ, степени дилатации протоков и 

наличия внутрипротоковых образований, а также идентификация архитектоники 

и строения ампулы БСДПК – основные задачи эндоУЗИ при диагностике 

хронического панкреатита (Chandrasekhara V. et al., 2015). В сравнении с УЗИ, 

эффективность эндоУЗИ на 40% выше при определении очаговых образований 

ПЖ, а также при проведении дифференциальной диагностики между 

хроническим панкреатитом и новообразованием (Файзулина Р.А., Закирова А.М., 

2013). Также некоторые авторы считают, что эндоУЗИ наиболее эффективно при 

визуализации, а также инвазивной диагностике, в том числе и трепан-биопсии, 

очаговых образований головки ПЖ (Гриневич В.Д. и др., 2012; Muthusamy V.R. 

et al., 2016). Однако исследование считается достаточно дорогостоящим, сложным 

и, как правило, выполняется под наркозом, что сужает рамки применения данного 

метода. 

 

Эндоскопия в диагностике заболеваний поджелудочной железы 

 

М.Л. Рогаль и соавт. (2011) с целью оптимизирования тактики 

предоперационной подготовки больных хроническим панкреатитом предлагают 
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алгоритм обследования, который позволил снизить процент послеоперационных 

осложнений. Исходя из данного исследования, инструментальное обследование 

начинают с УЗИ. Кроме основных характеристик УЗИ, обращают внимание на 

такие нюансы исследования, как: очаговые изменения, панкреолитиаз, стеатоз 

ткани железы, диаметр протоков, уровень и протяженность стриктуры протоков, 

очаговый или тотальный фиброз головки ПЖ и т. д. Вторым этапом авторами 

рекомендовано выполнение ЭРХПГ. Метод позволяет не только точно 

диагностировать состояние и возможную патологию желчных и панкреатических 

протоков, но и при необходимости выполнить ЭПСТ с ретроградной 

литоэкстракцией или декомпрессией протоков (Решетникова Е.А. и др., 2005; 

Луговой А.Л. и др., 2011; Van Baal M.C.et al., 2012). Противоречивой является 

точка зрения некоторых авторов, которые несколько расширили показания к 

ЭРХПГ как диагностическому методу при хроническом панкреатите. 

Диагностическая ценность МРХПГ не уступает инвазивному методу ЭРХПГ, а 

осложнения, нередко сопровождающие эндоскопические методы обследования, 

не встречаются при неинвазивном методе обследования – МРХПГ. Кроме того, 

при некоторых анатомических особенностях двенадцатиперстной кишки и 

БСДПК, например, при парапапиллярных дивертикулах, выполнение ЭРХПГ не 

представляется возможным и сопровождается высоким риском перфорации 

стенки двенадцатиперстной кишки (Rubio-Perez I. et al., 2012). Инвазивные 

методы обследования необходимо применять только лишь в крайних случаях, при 

этом абсолютно взвешенный подход необходим и при определении показаний к 

комбинированным методам мининвазивных вмешательств. Так же считают и 

Гриневич В.Д. и соавт. (2012), рекомендуя свести к минимуму ЭРХПГ с 

диагностической целью и отдавать предпочтения неинвазивным методам 

исследования: УЗИ, ЭндоУЗИ, МРХПГ и т.д. (Негря Е.В. и др., 2010). Конечным 

этапом обследования больных хроническим панкреатитом Рогаль М.Л. и соавт. 

считают КТ, которая позволяет детализировать изменения в паренхиме, 

локализовать очаговые образования, определять причину протоковой 
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гипертензии, локализацию и протяженность стриктуры протоков. При этом 

авторы исследования настаивают на диагностической равноценности УЗИ и КТ 

при выявлении протоков патологии. В завершении предоперационного алгоритма 

обследования, больным выполняли рентгенологическое исследование желудка и 

двенадцатиперстной кишки с целью определения хронической дуоденальной или 

желудочной непроходимости в результате стеноза просветов кишки или 

антрального отдела желудка, что, безусловно, определяет тактику предстоящего 

оперативного вмешательства. 

Визуальное эндоскопическое исследование состояния БСДПК при 

билиарном панкреатите, по мнению некоторых авторов, позволяет в 44% случаев 

верифицировать диагноз. При этом, несмотря на характерную эндоскопическую 

картину папиллита и нарушения оттока желчи, диагноз билиарного панкреатита 

устанавливается в совокупности с клинической картиной, УЗИ, характерными 

изменениями в показателях биохимического анализа крови (Ярощук С.А. и др., 

2014).  

Кроме визуального осмотра состояния БСДПК, эндоскопическое 

исследование позволяет осуществлять забор панкреатического сока для 

определения химического состава. Многими специалистами доказана связь 

изменения концентрации бикарбонатов в соке ПЖ со степенью экзокринной 

недостаточности при хроническом панкреатите. Пиковая концентрация 

бикарбонатов в соке ниже чем 80 mEq/L свидетельствует об экзокринной 

недостаточности и, как следствие, хроническом панкреатите (Chandrasekhara V. 

еt al., 2015). 

Эндоскопическая панкреатография один из наиболее точных 

диагностических методов исследования протоков ПЖ, который позволяет со 

специфичностью до 99% определить характер внутрипротоковых изменений 

(Файзулина Р.А., Закирова А.М., 2013). Однако, в настоящее время как 

диагностический метод панкреатография используется крайне редко в связи с тем, 

что процент постдиагностических панкреатитов, в том числе и деструктивных, 
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достигает 15%, а диагностическая ценность МРТ и МРХПГ, особенно в 

сопоставлении полученных данных с визуализируемой картиной ЭндоУЗИ, 

равноценна панкреатографии (Chandrasekhara V. et al., 2015, Elta G.H. et al., 2018). 

Особенно, когда МРТ и МРХПГ исследования ПЖ выполняются после 

стимуляции секретином. Анализ данных литературы показал, что МРТ и МРХПГ 

ПЖ без стимуляции не обладает специфичностью и чувствительностью, 

сопоставимым с ЭРХПГ, тем самым не имеет решающего значения при решении 

вопроса о тактике оперативного лечения при патологии протоков ПЖ (Ивашкин 

В.Т. и др., 2014). С другой стороны, МРТ позволяет определить качественный 

показатель паренхимы ПЖ при дооперационном обследовании, что позволяет 

прогнозировать возможное формирование панкреатического свища в 

послеоперационном периоде. Так, вероятность возникновения 

послеоперационного панкреатического свища в несколько раз выше при «мягкой» 

ПЖ, диагностируемой во время МРТ (Kim Z. et al., 2009).  

В последнее время появились статьи с описанием метода панкреатоскопии с 

целью диагностики внутрипротоковых образований ПЖ с использованием 

тонкого эндоскопа, который проводится через канал дуоденоскопа в просвет 

протока ПЖ (Быков М.И., Катрич А.Н., 2013).  

Немаловажное значение имеет эндоскопическое исследование просвета 

желудка и двенадцатиперстной кишки при обследовании больного хроническим 

или острым панкреатитом (Tsapralis D. et al., 2010). При эндоскопическом 

исследовании необходимо исследовать область БСДПК, охарактеризовать 

поверхность слизистой над этой структурой. Важное значение имеет нарушение 

нормального контура стенок желудка и двенадцатиперстной кишки, что может 

свидетельствовать о возможном прилежании полости кисты или увеличенного 

того или иного отдела ПЖ к стенке органа. 
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Биопсия в диагностике заболеваний поджелудочной железы 

 

В некоторых ситуациях диагностические возможности современных 

инструментальных методов обследования ограничены, что связано с 

неспецифичностью визуализируемой картины редких очаговых образований. Так, 

Егоров В.И. и соавт. (2008) в своей статье представили опыт лечения небольшой 

группы больных с аутоиммунным панкреатитом, при котором локальная форма 

данного заболевания при предоперационном комплексном обследовании 

имитирует картину опухолевого поражения. Авторы отмечают, что лишь при 

гистологическом исследовании (интраоперационном и послеоперационном) 

материала установлен диагноз локальной формы аутоиммунного хронического 

панкреатита.  

Тонкоигольная пункция полости кисты, биопсия, трепан-биопсия ткани ПЖ 

с совокупности с данными инструментального и лабораторного методов 

исследования позволяет не пропустить злокачественную опухоль и избежать не 

всегда оправданного хирургического вмешательства (Егоров В.И. и др., 2008; 

Прядко А.С. и др., 2012; Muthusamy V.R. et al., 2016; Elta G.H. et al., 2018). При 

дифференциальной диагностике жидкостных образований ПЖ немаловажное 

значение имеет выявление малигнизированных кист. Как показали современные 

исследования различных мировых центров, наиболее информативным методом 

при подозрении малигнизации кисты ПЖ является ПЭТ-КТ, в чувствительности и 

специфичности ей уступает МРТ в режиме МРХПГ, а наименее информативной 

является МСКТ (Elta G.H. et al., 2018). Из инвазивных методов диагностики 

малигнизированных и паразитарных кист ПЖ наиболее чувствительным является 

тонкоигольная пункция полости под контролем УЗИ или ЭндоУЗИ с дальнейшим 

цитологическим исследованием материала (Gerosa M. et al., 2018; 

Бражникова А.Н. и др., 2012).  
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Ангиографическая диагностика 

 

Ангиографическое исследование в настоящее время все чаще используется 

в диагностическом алгоритме обследования больных с панкреатитом, особенно 

при подозрении на вирсунгоррагию или кровотечение в полость кисты 

(Копчак В.М. и др., 2012; Szpakowicz J. et al., 2016). Внедрение данного метода 

исследования внутрибрюшных артерий в 80–90-х годах прошлого столетия 

позволило решить проблему диагностики аррозивных кровотечений. 

Преимущество ангиографии перед контрастным КТ-исследованием заключается в 

следующем: ангиография – динамическое исследование, которое позволяет не 

только в режиме реального времени определить источник кровотечения, но и 

воздействовать на аррозированный сосуд с целью остановки кровотечения 

(Козлов А.В. и др., 2009; 2010; Долгушин Б.И. и др., 2007, Гольцов В.Р. и др. 

2017). Чаще всего кровотечение возникает при повреждении артерий чревного 

ствола, а именно ветвей селезеночной и гастродуоденальной артерий, реже 

повреждаются ветви верхнебрыжеечной и печеночной артерии (Кригер А.Г. и др., 

2008; Щапов В.В., 2010).  

Многие авторы считают, что нередко ложная аневризма артерии возникают 

в результате повреждения стенки артерии, прилегающей к полости 

постнекротической кисты, тем самым формируя ложную аневризму в полости 

кисты (Кригер А.Г. и др., 2008).  

Таким образом, благодаря возможностям высокоточных методов 

инструментального исследования в сочетании с биохимическими маркерами 

диагностика хронического панкреатита и его осложнений в настоящее время не 

вызывает труда (Пономарь С.А. и др., 2009; Ершов В.А. и др., 2013; Томнюк Н.Д. 

и др., 2015; Lee L.S. et al., 2017). Однако, малоизученными в настоящее время 

остаются возможности визуального контроля при интервенционных операциях на 

протоках ПЖ. Не разработаны объективные критерии ультразвукового контроля 

пункционных вмешательств при лечении труднодоступных жидкостных 
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скоплений в парапанкреатической клетчатке и при пункции протока ПЖ в 

отсутствии безопасного акустического окна.  

 

1.5. Традиционные методы лечения панкреатита и его осложнений 

 

В настоящее время начинать лечение хронического панкреатита и его 

гнойных постнекротические осложнений с небольшим объемом очага необходимо 

консервативно и воздействием низких температур (Окороков А.Н. и др., 2014; 

Масловский Л.В. и др., 2011; Комкова Т.Б. и др., 2012). Вторым же этапом, после 

отграничения гнойного очага, выполняется дренирование абсцесса минидоступом 

или пункционными методами дренирования (Прудков М.И. и др., 2012; 

Гольцов В.Р. и др., 2015). М.И. Прудков и соавт. (2012) провели сравнительный 

анализ лечения больных с инфицированным панкреонекрозом с гнойными 

парапанкреатическими абсцессами. В результате авторы пришли к выводу, что в 

группе больных, которым выполнены традиционные оперативные вмешательства 

при панкреонекрозе, смертность превышала в два-три раза по сравнению с 

группой больных, которым выполнены минимально инвазивные дренирующие 

операции. Д.В. Сазонов и соавт. (2012) отметили в своей статье отсутствие 

единого подхода к консервативной терапии, а необходимость традиционного 

хирургического или эндоскопического лечения следует обсуждать и принимать 

решения индивидуально, т. е. без какого-либо стандартного подхода к 

определению показаний к инвазивным манипуляциям. Как считают некоторые 

авторы, консервативной терапии хронического панкреатита в первую очередь 

должно предшествовать устранение причинного фактора (Пахомова И.Г., 

Успенский Ю.П., 2010). Большинство авторов считают, что хронический 

панкреатит следует начинать лечить консервативно, применяя весь арсенал 

терапевтических методик – от интенсивной терапии в условиях реанимационного 

отделения, до длительного применения различных групп лекарственных средств 

или физических методов в амбулаторных условиях (Фирсова В.Г. и др., 2012; 
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Шифрин О.С., Ивашкин В.Т., 2009, Jowell P.S. et al., 2011; Маев И.В. и др., 2009; 

Ревель-Муроза Ж.А. и др., 2011). Только отсутствие эффекта от терапии и 

рецидивирующее течение панкреатита позволяют формировать показания к 

хирургическому лечению (Строкова О.А., Еремина Е.Ю., 2012; Buscher H.C. et al., 

2008). 

Как считают В.Т. Ивашкин и соавт. (2014), А.Л. Локтионов и соавт., (2009), 

P.S. Jowel и соавт. (2011) оперативное вмешательство при хроническом 

панкреатите показано после отсутствия эффекта от трехмесячной терапии 

анальгетиками, антиоксидантами, ферментами, прегабалином.  

А.Г. Бебуришвили и соавт. (2011) в своей работе перечислили показания к 

хирургическому лечению хронического панкреатита, к которым отнесли 

следующие: 1) рефрактерный к консервативному лечению болевой синдром; 

2) наличие «головчатого» индуративного панкреатита; 3) стеноз 

интрапанкреатической части ОЖП; 4) множественные стриктуры протоков ПЖ; 

5) сдавление портальной или верхнебрыжеечной вены; 6) выраженный стеноз 

перипапиллярной зоны двенадцатиперстной кишки; 7) длительно существующие 

интра- и парапанкреатические псевдокисты; 8) подозрение на малигнизацию 

индуративных изменений в ткани ПЖ. Авторы справедливо относят к 

оперативным вмешательствам и традиционные хирургические операции, и 

эндоскопические вмешательства. Z. Yin и соавт. (2012), анализируя мировой опыт 

лечения хронического панкреатита, пришли к выводу, что для формирования 

показаний к традиционному хирургическому лечению осложненных форм 

данного заболевания необходимы лишь следующие критерии: некупируемая боль 

в животе, компрессионные осложнения со стороны выходного отдела желудка и 

двенадцатиперстной кишки, отсутствие эффекта от эндоскопических 

вмешательств.  

При неоспоримой приоритетности консервативного лечения больных с 

хроническим панкреатитом, нужно отметить важную роль хирургического 

лечения ВППГ, как наиболее радикального метода. В настоящее время 30–60% 
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больным выполняют те или иные операции по поводу осложнений хронического 

панкреатита (Балабина Н.М., 2016; Wang X., Liu B., 2017). Целью хирургического 

лечения хронического панкреатита является купирование боли, восстановление 

или сохранение экзокринной и эндокринной функции ПЖ, а также профилактика 

или лечение осложнений со стороны прилегающих к ПЖ органов, в частности 

при дуоденальной непроходимости и механической желтухе (Щастный А.Т. и др., 

2010; Барванян Г.М., 2016).  

До недавнего времени традиционные хирургические вмешательства были 

единственно возможным методом помощи больным с ВППГ. Сущность данных 

операций сводится к различным вариантам либо внутреннего дренирования 

полости кисты, которая связана с протоком ПЖ, либо внутреннего дренирования 

расширенного протока, либо к выполнению различных видов резекционных 

операций (Охлобыстин А.В., 2002; Кониковский О.Е. и др., 2010). В.М. Копчак 

и соавт. (2012) анонсируя собственный опыт хирургического лечения больных 

ВППГ и постнекротическими кистами ПЖ, пришли к выводу, что только 

различные виды резекционных и дренирующих операций являются радикальным 

методом помощи, при этом авторы предлагают при панкреатических свищах и 

постнекротических кистах выполнять операции внутреннего дренирования – 

формирования анастомозов, а при наличии воспалительных инфильтратов и при 

подозрении на онкопроцесс – различные виды резекционных операций. Багненко 

С.Ф. и соавт. (2009) в своей работе делятся опытом хирургического лечения 

осложненных постнекротических кист ПЖ. Как отмечают авторы, в 80% случаев 

операции выполнялись в объеме наружного дренирования полости кисты 

дренажами различной конструкции, и, как показывает опыт авторов, летальность 

составила от 2,5% при дренировании двухпросветными дренажами до 24,6% при 

дренировании обычными дренажами. Внутреннее дренирование полости кисты 

ПЖ выполнено в более 10% случаев, а в 5,9% случаев выполнены радикальные 

резекционные операции. При анализе отдаленных результатов наружного 

дренирования кист ПЖ авторы получили следующие результаты: из 116 
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исследуемых в отдаленном периоде больных рецидив полости кисты наступил в 

13,8% случаях, в 7,8% сформировался наружный панкреатический свищ. Как 

видно из результатов вышеуказанных исследований, несмотря на современную 

статью, авторы не затрагивают вопросы минимально инвазивного лечения 

хронического панкреатита и его осложнений. Некоторые авторы при травмах и 

постнекротических изменениях ткани ПЖ с повреждение протока стремятся 

минимизировать объем операции: операция сводится к остановке кровотечения, 

изолировании очага повреждения или деструкции от остальных областей 

брюшной полости и адекватному дренирование сальниковой сумки 

(Анисимов А.Ю. и др., 2009).  

Современные операции при хроническом панкреатите и его осложнениях 

можно разделить на следующие группы: 1) дренирующие проток оперативные 

вмешательства, 2) органосохраняющие иссечения части ткани ПЖ, 3) обширные 

резекции ПЖ; 4) цистдигестивные анастомозы при постнекротических кистах; 

5) билиодигестивные анастомозы при обтурации интрапанкреатической части 

ОЖП (Запорожченко Б.С., 1998; Бебуришвили А.Г. и др., 2011). Несмотря на 

множество работ по теме хирургического лечения хронического панкреатита, до 

настоящего времени нет единого мнения по поводу абсолютных показаний к 

хирургическому лечению и объему выполняемых операций (Щастный А.Т. и др., 

2010). При анализе различных источников мы пришли к выводу, что в настоящее 

время обширные резекции ПЖ применяются редко, что связано высоким 

процентом интраоперационной летальности, послеоперационных осложнений и 

снижением качества жизни пациентов. А.Т. Щастный и соавт. (2010, 2011) 

рекомендуют дуоденумсохраняющие операции как операции выбора при 

хроническом панкреатите с ВППГ. К этому выводу авторы пришли при 

многофакторном сравнении непосредственных и отдаленных результатов 

хирургического лечения хронического панкреатита с применением 

панкреатодуоденальной резекции, которая выполнялась на начальной стадии 

исследования, и дуоденумсохраняющих и экономных резекций ПЖ, а именно: 
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операции Бегера, операции Фрея, Бернской модификации операции Фрея. 

Согласно результатам, полученным авторами, дуоденумсохраняющие операции и 

экономные резекции ПЖ позволяют снизить процент послеоперационных 

осложнений, повысить качество жизни пациента, избежать экзокринной и 

эндокринной недостаточности в большинстве случаев. Данную закономерность 

отметили также M.K. Diener и соавт. (2008), которые доказали преимущество 

дуоденумсохраняющих операций и экономных резекций ПЖ, сравнив при этом 

различные параметры качества жизни в ближайшем и позднем 

послеоперационном периоде у более чем 1200 пациентов после операций на ПЖ 

по поводу хронического панкреатита. Некоторые авторы считают операцию Фрея 

при хроническом панкреатите в сочетании с тромбозом или стенозом воротной 

вены наиболее эффективным методом декомпрессии и протока ПЖ, и воротной 

вены (Kayaalp С. et al., 2017).  

Тем не менее, несмотря на многочисленные исследования в области 

панкреатологии и хирургии ПЖ, оптимизацию техники и объема операций при 

том или ином осложнении хронического панкреатита, частота осложнений в 

послеоперационном периоде после традиционных операций на ПЖ остается 

высокой. А.Т. Щастный и соавт. (2011) анализируя мировой опыт хирургических 

вмешательств при хроническом панкреатите, сопоставляя зарубежные данные с 

собственными показателями, пришли к следующему выводу: процент 

послеоперационных осложнений после резекционных операций на ПЖ без 

сохранения двенадцатиперстной кишки составляет 30–50% с летальностью до 5% 

в ведущих мировых центрах панкреотологии, процент осложнений после 

дуоденумсохраняющих операциях ПЖ ниже и составляет 20–40%, смертность 

при этом составляет до 1%. Автор отмечает, что наиболее частым осложнением 

данных операций является послеоперационный панкреатит – 20% случаев, на 

втором месте несостоятельность различных типов анастомозов – чуть менее 20%, 

на третьем – панкреатические свищи около 19%, на четвертом – желчеистечение – 

менее 9%. Несостоятельность швов панкреатикоеюноанастомоза составила 8,5%. 
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Из всего числа выполненных авторами в клинике операций в 12,5% случаев 

выполнены повторные операции, направленные на устранение осложнений. При 

этом в 9,8% случаев выполнены релапаротомии, в остальных – осложнения 

устранены с помощью миниинвазивных дренирующих операций под визуальным 

ультразвуковым контролем. Многие авторы отмечают, что такое осложнение, как 

несостоятельность панкреатикоеюноанастомоза и панкреатоеюноанастомоза при 

адекватном дренировании зоны анастомоза редко вызывают такие грозные 

последствия, как перитонит, внутрибрюшные абсцессы и сепсис. A. Abdel-Razek 

и соавт. (2012), анализируя свой опыт операций на ПЖ отмечают, что в 14% 

случаев в послеоперационном периоде сформировались панкреатические свищи, 

при этом у 78,8% пациентов свищи перестали функционировать при условии 

адекватного дренирования зоны анастомоза между протоком ПЖ и тонкой 

кишкой, проведенного антибактериального и антиферментного лечения. Те же 

специалисты отмечают, что в 22,2% случаев с подобными осложнениями, 

несмотря на проводимую терапию и этапные санации брюшной полости, 

констатировался летальный исход в связи с прогрессированием воспалительных 

явлений. К факторам риска возникновения несостоятельности анастомоза между 

протоком ПЖ и просветом тонкой кишки практически все авторы относят узкий 

(менее 3 мм) проток, «мягкую» ПЖ, отсутствие прецизионности при 

формировании анастомоза, сопутствующая патология (сосудистые заболевания, 

сахарный диабет и т.д.) (Abdel-Razek A. et al., 2012; Щастный А.Т. и др. 2011). 

А.В. Кочатков и соавт. (2012) отмечают, что недостаточно прецизионный шов 

может быть также причиной ранних послеоперационных кровотечений, которые 

крайне сложно купировать консервативно, что является частой причиной 

релапаротомий с целью прошивания кровоточащего сосуда зоны анастомоза. 

Авторы также пришли к выводу, что послеоперационные ранние кровотечения 

чаще встречаются после лапароскопических операций, что объясняется 

недостаточно точной техникой формирования анастомозов по сравнению с 

традиционными операциями в связи с отсутствием 3D визуализации. В последнее 
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время все чаще появляются сообщения о положительных результатах робот-

ассистированных операций при ВППГ. В сравнении с лапароскопической 

хирургией, благодаря инструментам, которыми манипулируют в 3 плоскостях и 

3D визуализации, робот-ассистированные операции позволяют более 

прецизионно формировать анастомоз, что позволяет минимизировать процент 

послеоперационных осложнений, в частности – несостоятельность анастомоза 

(Khan A.S. et. al., 2018). Однако, широкому распространению робот-

ассистированных операций препятствует высокая стоимость расходного 

материала, длительность подготовки операционной бригады для выполнения 

высокотехнологических операций, а также отсутствие роботохирургической 

установки в подавляющем большинстве лечебных учреждений страны. Кроме 

того, при анализе данных нескольких ведущих клиник мира за последние 30 лет, 

которые обладают совокупным опытом более 250 робот-ассистированных 

операций на ПЖ при различной патологии, M. Strijker и соавт. (2012) пришли к 

следующим выводам: длительность операции достигает 510 ± 107 мин, в среднем 

в 11% случаев больным выполнена конверсия доступа, осложнения встречались в 

31% случаев, летальность была относительно низкой – 1,6%.  

А.Р. Пропп и соавт. (2011) разработали оригинальный способ формирования 

панкреатикоеюноанастомоза, согласно которому перед формированием 

анастомоза узкий проток ПЖ на всем протяжении рассекают в виде мелких 

треугольников, основания которых направлены к протоку, тем самым увеличивая 

ширину сформированного соустья. К сожалению, данная техника формирования 

анастомоза также не исключает возникновения осложнений. Согласно 

полученным результатам авторов, осложнения возникли в 4,3% случаев, 

летальных исходов не отмечено. С целью профилактики стриктуры 

панкреатикоеюноанастмоза и повреждения ОЖП при выполнении 

дуоденумсохраняющих резекций ПЖ у больных с наружными панкреатическими 

свищами Н.В. Мерзликин и соавт. (2015) рекомендуют предоперационное 

стентирование ОЖП и стентирование панкреатикоеюноанастомоза нитиноловым 
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стентом во время операции. Применяя данную технику, авторы добились 

снижения процента послеоперационных осложнений лишь до 32%, летальность 

при этом не отмечалась. При сравнении результатов применяемой оригинальной 

операции с операциями панкретикоеюноанастмоза и дренирующих операций 

авторы отметили четкую тенденцию снижения как послеоперационных 

осложнений, так и послеоперационной летальности.  

Встречаются исследования, в которых проводится сравнительный анализ 

результатов хирургического лечения больных хроническим панкреатитом после 

сформированных панкреатикоеюно- и панкреатикогастроанастмозов. T. He 

и соавт. (2013), сравнив собственные результаты лечения, пришли к выводу, что 

анастомозы между желудком и панкреатическим протоком меньше подвержены 

несостоятельности по сравнению с анастомозами с тонкой кишкой, и, как 

следствие, после панкреатикоеюноанастмозов чаще возникают панкреатические 

свищи. 

Кроме высокой частоты интраоперационных осложнений, традиционные и 

лапароскопические операции при хроническом панкреатите отличаются 

длительностью и сопровождаются существенной кровопотерей. Согласно данным 

А.Т. Щастного и соавт. (2017) в специализированных панкреатологических 

центрах средняя длительность операций при различных осложнениях 

хронического панкреатита 490 ± 104 мин с кровопотерей в среднем 900 мл при 

панкреатодуоденальных резекциях и 294 ± 63 мин при дуоденумсохраняющих 

операциях с кровопотерей в среднем 290 мл. В более поздней своей статье от 

2017 года автор отметил, что по мере накопления опыта лапароскопические 

операции при осложненных формах хронического панкреатита позволяют снизить 

кровопотерю, повысить прецизионность техники формирования анастомозов, 

снизить сроки госпитализации пациентов, снизить процент послеоперационных 

осложнений.  

Хирургическое вмешательство при хроническом панкреатите многие 

авторы считают радикальным методом лечения (Кониковский О.Е. и др., 2010). 
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Однако, данные операции не всегда являются эффективными, количество 

реконструктивных операций достигает 5–7% от общего числа ранее 

оперированных по поводу осложнений хронического панкреатита. С.И. Третьяк и 

соавт. (2012) провели анализ результатов реконструктивных операций 

59 больных, которые ранее перенесли операции по поводу постнекротических 

кист ПЖ, ВППГ. Полученные результаты следующие: в 89% случаев купирован 

болевой синдром, у 11,7% пациентов выявлены послеоперационные осложнения, 

один больной от полученных осложнений скончался. Основным итогом данной 

работы авторы считают, что оперативные вмешательства по поводу осложнений 

хронического панкреатита должны выполняться в специализированных центрах 

во избежание нежелательных последствий неадекватно выполненных операций, а 

также повторных реконструктивных операций. Исходя из данных различных 

источников, проблема несостоятельности панкреатических анастомозов не 

решена, нет единого доказанного метода профилактики несостоятельности, а 

также метода лечения уже сформированного после данного осложнения 

панкреатического свища (Дмитриев И.В., 2016; Yuksel A. et al., 2018). 

Несостоятельность панкреатикодигестивных анастомозов возникает и после 

ручного шва и после аппаратного, и после пересечения протока ПЖ скальпелем, и 

после пересечения электроножом, а также независимо от метода формирования 

культи ПЖ после корпо-каудальной резекции – степлерный шов или ручной. К 

данному выводу пришли A. Yuksel и соавт. (2018), проанализировав большой 

опыт различных панкреатологических центров.  

Основываясь на данных различных источников литературы за последние 

20  лет, мы пришли к выводу, что хирургическое лечение хронического 

панкреатита и его осложнений сложная задача, операции часто сопровождаются 

осложнениями, относительно высоким процентом послеоперационной 

летальности. Даже такие известные специалисты по хирургии ПЖ, как C. Frey и 

H. Beger отмечают, что частота послеоперационных осложнений достигает 20–

22%, летальность до 0,8%. Кроме того, H. Beger и соавт., анализируя собственный 
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опыт, пришли к выводу, что в 5,6% случаев всех операций по поводу 

хронического панкреатита больным выполнялись релапаротомии, что неизбежно, 

при благоприятном исходе, продлевало пребывание больного в стационаре, при 

этом, при средней продолжительности койко-дня около 15–19 дней, в некоторых 

случаях продолжительность стационарного лечения достигала 87 суток 

(Кочатков А.В. и др., 2012). Существуют данные многоцентровых исследований 

результатов хирургического лечения хронического панкреатита в зависимости от 

возраста больных, из которых становится очевидным, что такие специфические 

осложнения, как панкреатические свищи, несостоятельность анастомоза, 

моторные нарушения желудка, послеоперационные кровотечения – практически 

не зависят от возраста больного. С другой стороны, послеоперационные 

пневмонии встречаются чаще у больных пожилого и старческого возраста, при 

этом, чем старше пациент, тем выше процент данного послеоперационного 

осложнения (Sukharamwala P. et al. 2012). Еще одно немаловажное заключение 

S.A. Choi, J.S. Park (2017, 2018), которые в результате изучения данных из 

различных панкреатических центров Южной Кореи пришли к выводу, что после 

традиционных операций, направленных на внутреннее дренирование протока ПЖ 

при ВППГ, в 25% случаев боль рецидивирует в течение ближайших трех лет, а в 

последующем боли возобновляются у трети оперированных больных. 

Практически к таким же выводам пришли В.Е. Загайнов и соавт. (2012), которые 

проследили отдаленные результаты операций внутреннего дренирования протока 

ПЖ при панкретической гипертензии. Полученные через два года данные были 

следующие: хорошие результаты перенесенной операции – 22,25%, 

удовлетворительные – 29,6%, неудовлетворительные – 22,25%, при этом 

смертность в сроках от 3 до 7 лет составила 25,9%. 

Таким образом, учитывая неудовлетворительные результаты после 

перенесенных традиционных операций при ВППГ и повреждениях протока ПЖ, 

поиск новых методов декомпрессии ВППГ и внутреннего дренирования протока 

ПЖ является приоритетным направлением современной хирургии.  
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1.6. Минимально инвазивное лечение осложнений панкреатита. 

Характеристика основных современных методов 

 

Несомненным в настоящее время является следующий постулат: 

минимально инвазивные методы хирургического лечения хронического 

панкреатита является приоритетными и эффективными, при этом, открытые 

операции применяются только при неэффективности минимально инвазивных 

технологий (Семенов Д.Ю. и др., 2011; Кулезнева Ю.В. и др., 2015; Фирсова В.Г. 

и др., 2012; Alsfasser S. et al., 2016). 

 

Эндоскопические методы 

 

Современные возможности интервенционного и эндоскопического лечения 

хронического панкреатита очень широки: декомпрессия протока ПЖ и желчных 

протоков с возможной литоэкстракцией, дренирование постнекротических кист и 

абсцессов ПЖ, абсцессов и флегмон забрюшинного пространства, блокады нервов 

брюшной полости и т.д. (Seicean A., Vultur S., 2015; Jha M.A.A. et al., 2015; 

Ившин В.Г., 2013; Бебуришвили А.Г., Бурчуладзе Н.Ш., 2011). Ретроградное 

стентирование протока ПЖ в настоящее время рассматривается многими 

специалистами методом выбора декомпрессии ВППГ (Kapetanos D., 2010). Как 

считают многие авторы, важным этапом данного вида операции является выбор 

диаметра стента, который должен соответствовать диаметру протока или быть 

незначительно меньше, как правило, диаметром 5–7F (Сазонов Д.В. и др., 2012, 

Tandan M. et al., 2010). Иногда, при выраженном расширении протока ПЖ, 

допускается применение более широкопросветных стентов – до 10F. Сазонов Д.В. 

и соавт. (2012) в своей статье, анализируя опыт применения пластиковых стентов 

иностранными авторами, а именно Cremer и соавт. от 1990 года, отмечают, что 

большинство пациентов после стентирования протока ПЖ при ВППГ отмечали 

купирование болей и улучшение самочувствия, а 50% больных – полное 
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излечение. Seicean A., Vultur S. (2015) сопоставили собственные полученные 

результаты с данными мировой литературы по эндоскопическому лечению 

хронического панкреатита с панкреатической гипертензией и пришли к выводу, 

что полное или частичное купирование болей после декомпрессии 

панкреатических протоков путем эндоскопического стентирования достигается в 

55–70% случаев. Стенты, основываясь на опыте многих исследователей, 

устанавливаются на сроки от двух недель до трех-четырех месяцев 

(Dumonceau J-M. et al., 2012). В подавляющем большинстве случаев стенты имеют 

пластиковую структуру, саморасправляющиеся металлические эндопротезы 

устанавливаются в крайне редких случаях, только по строгим показаниям, что 

связано с частой окклюзией просвета непокрытого сетчатого стента 

грануляционной тканью и рубцами, которые в дальнейшем делают невозможным 

удаление данного стента (Dumonceau J-M. et al., 2012). Таким образом, 

эндопротезирование протоков ПЖ снижает ацинарное давление, восстанавливает 

отток панкреатического сока, разрешает секреторную недостаточность 

(Погребняков В.Ю., 2011). Учитывая частое сочетание стриктур протока ПЖ и 

панкреолитиаза, некоторые авторы предлагают эндоскопические вмешательства 

не ограничивать только лишь декомпрессией протока при ВППГ, но и 

одномоментно выполнить литоэкстракцию. Так M. Delhaye и соавт. (2005) в своей 

статье описывают технику и алгоритм выполнения сочетанных эндоскопических 

вмешательств. Первым этапом выполняется ЭПСТ с ревизией БСДПК и 

кануляцией устья панкреатического и желчного протоков (Бебуришвили А.Г. и 

др., 2012; Брискин Б.С. и др., 1998; Габриэль С.А. и др., 2012; Карпачев А.А., 

Прокофьева А.В., 2007; Gurusamy K. et al., 2012; Дронов А.И., Насташенко И.Л., 

2014; Юрченко В.В., 2008). При наличии стриктуры терминального отдела 

протока выполняется рассечение устья и баллонная дилатация стриктуры, после 

чего выполняется эндоскопическая литоэкстракция с применением корзинки 

Дормиа и баллонных катетеров (Котовский А.Е. и др., 2012; Гриневич В.Б. и др., 

2012; Muyun L.et al., 2017; Beltsis A., Kapetanos D.,2010; Chris E. Forsmark, 2016). 
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Непременным условием является дренирование протока ПЖ после 

литоэкстракции, которая достигается либо установкой назопанкреатического 

дренажа, либо установкой пластикового стента, что служит профилактикой 

деструктивного панкреатита и рестеноза (Котовский А.Е. и др., 2012; Seicean A., 

Vultur S., 2015; Dumonceau J-M. et al., 2012; Потапов А.О., 2010; Huang K. et al., 

2016; Perez-Roldan F., Gonzalez-Carro P. 2018). Однако, как считают все авторы, 

эндоскопическое стентирование не лишено недостатков. Во-первых, данная 

операция сложная, выполняется только под эндотрахеальным наркозом, тяжелым 

больным она противопоказана. Во-вторых, часто кануляция устья 

проксимального отдела главного протока ПЖ непростая задача, высок процент 

неудачных попыток проведения проводника эндоскопически ретроградно за 

препятствие в протоке. Так, даже в лучших специализированных клиниках успех 

эндоскопических вмешательств при сочетании стриктуры протока ПЖ и 

панкреолитиаза достигает не более 55–60% случаев (Delhaye M. et al., 2005; 

Artifon E.L.A. et al., 2012; Artifon E.L.A. et al., 2014). В-третьих, отсутствие 

постоянного доступа к протоку и просвету стента бывает причиной инкрустации 

просвета стента белковыми преципитатами, мелкими конкрементами, пищей, 

хлопьями желчи, что часто бывает причиной рецидива приступов панкреатита 

(Dumonceau J-M. et al., 2012, Сайфутдинов И.М. и др., 2017). В-четвертых, в 

расширенном протоке ПЖ возможна миграция стента в дистальном направлении 

(Сайфутдинов И.М. и др., 2017). И наконец, ЭПСТ и ретроградные манипуляции 

на желчных протоках и протоках ПЖ нередко могут быть причиной либо 

панкреатита, либо холангита (Багненко С.Ф. и др., 2007; Луценко В.Д. и др., 

2004). Многие специалисты в области эндоскопии отмечают частоту данных 

осложнений от 3–4% в лучших клиниках до 14–16% в клиниках, в которых не 

часто выполняют внутрипротоковые эндоскопические вмешательства (Andrén-

Sandberg  A., 2012; Rodrigo L., 2012). Многоцентровые рандомизированные 

исследования, выполненные Европейской ассоциацией эндоскопистов, показали, 

что количество осложнений после эндоскопических стентирований на протоке 
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ПЖ при стриктуре достигает 39%. К наиболее частым осложнениям относят 

миграция стента, парапанкреатические внутри- и внебрюшинные абсцессы 

(Dumonceau J-M. et al., 2012). Лишены такого недостатка, как миграция, 

саморасправляющиеся нитиноловые стенты с антимиграционным механизмом, 

которые позволяют не только адекватно расширить проток ПЖ в области 

стриктуры, но и обеспечивают беспрепятственный доступ к просвету протока при 

панкреолитиазе для выполнения комбинированной литоэкстракции (Tiing A., 

2017). 

Кроме вышеуказанных недостатков эндоскопического ретроградного 

стентирования протока ПЖ, нередки случаи миграции стентов, что связано как с 

повышенным давлением в протоках ПЖ, так и с перистальтикой 

двенадцатиперстной кишки. Поэтому, многие авторы скептически относятся к 

эндоскопическому стентированию протока ПЖ при хроническом панкреатите, 

особенно при индуративном изменении головки железы. Так, А.А. Бархударов 

(2010), проведя исследование, пришел к выводу, что транспапиллярные 

вмешательства, в том числе и стентирование протока ПЖ при хроническом 

панкреатите должны использоваться как первый этап перед основным 

традиционным хирургическим вмешательством. Также автор отмечает, что 

только в исключительных случаях стентирование у больных хроническим 

панкреатитом может быть окончательным методом лечения, а именно у 

пациентов с тяжелой сопутствующей патологией, у которых высок риск 

традиционного оперативного вмешательства. Еще минимально инвазивные 

операции могут быть выполнены пациентам, которые отказываются от 

лапаротомии. Однако, тот же автор утверждает, что эндоскопическое 

стентирование и вирсунготомия по сравнению с панкреатикоеюностомией 

позволили снизить процент осложнений и смертность в несколько раз, 

эндоскопическая литоэкстракция из протоков ПЖ с одномоментным 

стентированием последнего в редких случаях является методом выбора и еще 

реже является окончательным видом лечения больных калькулезным 
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панкреатитом (Бархударов А.А., 2010). А.Г. Бебуришвили и соавт. (2011), а также 

ряд отечественных и зарубежных авторов считают, что показанием к 

эндоскопической литоэкстракции являются случаи с единственным конкрементом 

в диаметре не более 5 мм в проксимальном отделе главного или добавочного 

протока ПЖ, а при множественном панкреатиколитиазе авторы предлагают 

экстракорпоральную литотрипсию с последующей попыткой ревизии протока 

корзиной Дормиа малого размера (Борисов А.Е., 2006; Tandan M. et al., 2010; 

Isono Y. et al., 2016; Yoo K.H. et al., 2012). При этом эффективность 

литоэкстракции из протоков ПЖ с применением комбинированных 

экстракорпоральных и эндоскопических технологий достигает от 42 до 75%, в 

лучших центрах Европы до 88% (Bhasin D.K., Rana S.S., 2010; Dumonceau J-M. 

et al., 2012). Основной причиной неудачных попыток минимально инвазивной 

эндоскопической ретроградной литоэкстракции из протоков многие авторы 

считают крупные конкременты и внутрипаренхиматозный панкреолитиаз, 

которые не поддаются разрушению при экстракорпоральной литотрипсии 

(Tandan M. et al., 2010; Bhasin D.K., RanaS.S., 2010). Как считают исследователи, 

после четвертого неэффективного сеанса литотрипсии необходимо искать 

альтернативный способ удаления конкрементов. Кроме того, D.K. Bhasin и 

S.S. Rana, K. Ito и соавт. (2010) в своих статьях отмечают, что эндоскопические 

методы лечения панкреолитиаза неэффективны при многоуровневой стриктуре 

протоков ПЖ, при локализации конкрементов в области хвоста ПЖ, при ригидной 

стриктуре протоков, при воспалительных изменениях двенадцатиперстной кишки 

и БСДПК, аномалии развития и т. д. В последнее время появились исследования 

по применению лекарственных методов литорастворения. Применение 

триметадиона, как отмечают N. Ashizawa и соавт. (2015), позволяет выполнить 

лизис конкрементов в паренхиме и мелких протоках ПЖ. Однако, исследование 

находится в стадии эксперимента, имеет ограничения в применении при стенозах 

магистральных протоков ПЖ и в настоящее время широко не используется. 
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Таким образом, несмотря на множество исследований, достаточного опыта 

минимально инвазивной литоэкстракции из протоков ПЖ нет ни в одном центре 

панкреатологии, нет рандомизированных исследований эффективности того или 

иного метода минимально инвазивного извлечения конкрементов из протоков 

ПЖ, что подвигает исследователей на поиск альтернативных нетравматичных 

путей решения проблемы панкреолитиаза (Costamagna G., Boskoski I., 2012). 

Более того, несмотря на минимальную инвазивность метода эндоскопической 

литоэкстракции, даже в крупных центрах Европы частота осложнений и 

послеоперационной летальности достигает 5,8% и 4,9% соответственно 

(Dumonceau J-M. et al., 2012).  

Перспективными считаются в настоящее время вмешательства с 

применением эндосонографической техники. Трансгастральные или 

трансдуоденальные эндоскопические минимально инвазивные вмешательства под 

контролем ЭндоУЗИ, применяемые в настоящее время в современных клиниках, 

позволяют выполнить не только диагностические исследования, но и лечебные 

манипуляции при ВППГ, особенно при отсутствии адекватного 

транспапиллярного доступа к протоку ПЖ (Seicean A., Vultur S., 2015). Так K. Ito 

и соавт. (2010) отмечают, что интервенционные эндоскопические вмешательства 

под контролем ЭндоУЗИ являются методом выбора при необходимости 

декомпрессии ВППГ. В работе отмечено, что благодаря высокоточным аппаратам 

ЭндоУЗИ с функцией допплеровского исследования, таких осложнений, как 

кровотечение и истечение панкреатического сока в брюшную полость, удалось 

избежать. E.L.A. Artifon и соавт. (2012) отмечают в своей статье, что метод 

миниинвазивной декомпрессии протока ПЖ при панкреатической гипертензии 

при Pancreas Divisum в современных условиях является наиболее эффективной 

альтернативой традиционному оперативному вмешательству. Однако, по 

сравнению с перкутанными минимально инвазивными вмешательствами и с 

традиционными операциями, особенно при выполнении литоэкстракции при 

вирсунголитиазе, вышеуказанные эндоскопические операции менее эффективны 
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(Ito K. et al., 2010). Кроме того, хотя и манипуляции под ЭндоУЗИ при патологии 

протоков ПЖ являются альтернативой традиционным операциям, перкутанным и 

ретроградным эндоскопическим вмешательствам, процент осложнений после 

подобных операций достаточно высок, и, как отмечают японские специалисты, 

данные операции должны выполняться только лишь в клиниках, в которых 

накоплен большой опыт исследований с применением эндоультразвуковой 

техники опытными специалистами (Shimamura Y. et al., 2017). Таким образом, 

многие современные эндоскописты рекомендуют выполнять эндоскопические 

минимально инвазивные операции под контролем ЭндоУЗИ только лишь 

больным с прогнозируемым высоким риском послеоперационных осложнений 

или как первый этап лечения больного с панкреатической гипертензией. Кроме 

этого, даже в современных условиях данные манипуляции достаточно 

дорогостоящие в связи с высокой технологичностью применяемого оборудования 

и расходного материала. Как отмечают многие авторы, несмотря на кажущуюся 

малую инвазивность операций с применением ЭндоУЗИ, частота так называемых 

больших осложнений при пункции и дренировании протока ПЖ, таких как: 

кровотечение, перфорация полого органа, истечение панкреатического сока в 

брюшную полость с формированием абсцессов и перитонита – по данным 

различных авторов достигает от 5 до 43% (Seicean A., Vultur S., 2015). Такой 

разброс частоты осложнений авторы статьи объясняют различной квалификацией 

специалистов и наличием опыта применения ЭндоУЗИ. Учитывая сложность 

манипуляций под ЭндоУЗИ при патологии протоков ПЖ и печени, частые 

осложнения в послеоперационном периоде, некоторые авторы рекомендуют 

использовать данные операции как резервные, при невозможности 

траспапиллярного доступа к протокам (Pineros E.A.F. et al., 2013). 
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Лечение свищей и постнекротических кист поджелудочной железы 

 

Отдельного внимания заслуживает проблема деструкции протока ПЖ с 

дальнейшим формированием панкреатического свища. Как правило, до 

последнего времени стойкие наружные функционирующие панкреатические 

свищи требовали 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). Иногда применяются методы окклюзии протоков ПЖ 

двухкомпонентной силиконой композицией. Но как считают многие авторы, 

частой причиной неудовлетворительных результатов панкреатикодигестивных 

анастомозов и иссечений свища протока ПЖ является возобновление болевого 

синдрома, а при полной окклюзии протоков ПЖ клеевыми композициями 

нежелательным побочным результатом является частое возникновение 

экзокринной и эндокринной недостаточности (Багненко С.Ф. и др., 2009). В 

последнее время предпринимаются попытки эндоскопического стентирования 

протока ПЖ с восстановлением проходимости в области повреждения протока и 

изоляцией устья свища с помощью стента. Однако, при протяженном 

повреждении протока часто эндоскопически провести проводник через 

разрушенный участок протока ПЖ не удается, а стентирование проксимального 

отдела протока ПЖ не дренирует проток за поврежденным участком (Bojal S.A. 

et al., 2010; Шаповальянц С.Г. и др., 2012). При протяженных стриктурах протока 

ПЖ (более чем 1 см) процент неудачных попыток при эндоскопическом 

проведение проводника за препятствие достигает 100%. Резко усложняет 

эндоскопическое стентирование протока ПЖ также ангуляции протока, которые 

нередко встречаются при хроническом панкреатите (Будзинский С.А. и др., 2014). 

С.Г. Шаповальянц и соавт. (2012) отмечают в своей работе, что из 44 больных с 

полными наружными панкреатическими свищами, лишь в 25 случаях удалось 

восстановить непрерывность протока и изолировать свищ в результате 



51 

 

 

панкреатикодуоденального стентирования, при этом у трех больных после 

стентирования возникли осложнения и у одного больного констатирован 

летальный исход. Таким образом, в результате анализа данных вышеуказанных 

двух работ, вышедших из одной клиники, сделаны следующие выводы: 

эндоскопические манипуляции при патологии протока ПЖ осуществимы в 67% 

случаев, в 60% из этих случаев эндоскопические операции являются 

окончательным методом лечения стриктур протока и в 82,8% случаев 

повреждений протока ПЖ (Будздинский С.А. и др., 2014). Также нередки случаи 

миграции стента. Особенно опасны миграции в дистальном направлении, в 

область хвоста ПЖ, при которых эндоскопическое извлечение стента практически 

всегда не представляется возможным (Борисов А.Е., 2006). 

Постнекротические кисты ПЖ могут быть следствием панкреатической 

гипертензии, как осложнения острого и хронического панкреатитов. Часто 

полость кисты регрессирует самостоятельно или в результате консервативной 

терапии. Инвазивному вмешательству подлежат постнекротические кисты, 

размеры которых превышают 4 см, а также в тех случаях, когда полость кисты 

вызвала осложнения, такие как: кровотечение в полость, аррозивные 

кровотечения в просвет желудочно-кишечного тракта, стеноз просвета желудка 

или двенадцатиперстной кишки, обтурация просвета ОЖП, инфицирование 

полости кисты (Bauer F., 2017). Применяемые при этом операции можно 

разделить на четыре группы: 1) чрезкожные пункционо-дренирующие операции, 

2) эндоскопические операции траспапиллярного или транлюминарного 

дренирования, 3) лапароскопические операции наружного или внутреннего 

дренирования и 4) традиционные операции в объёме цистодигестивных, 

панкреатикодигестивных анастомозов, различные резекционные операции 

(Zerem E. et al., 2015). Некоторые авторы, помимо вышеуказанных, применяют 

также метод дренирования постнекротических кист ПЖ из мини-доступа, а 

применение набора «Мини-ассистент» позволяет выполнить не только наружное 

дренирование полости кисты, но и полноценные радикальные операции 
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(Бойко В.В., 2011). Наиболее распространенные минимально инвазивные 

вмешательства при кистах ПЖ – это пункции полости кисты под ультразвуковым 

контролем (Пельц В.А., Краснов К.А., 2009; Борсуков А.В. и др., 2005). Однако 

частота рецидива полости кисты после пункционных вмешательств составляет до 

63% (Рейс А.Б. и др., 2015; Пашков В.Г. и др., 2013). Редко для дренирования 

постнекотических кист применяют лапароскопическую технику (Tarcoveanu F.E. 

et al., 2015; Otdelnov L.A. et al., 2015). Эффективность данных методов в 

долгосрочной перспективе, по мнению многих авторов, не превышает 30% 

(Гриневич В.Б. и др., 2012; Прядко А.С. и др., 2012). Частой причиной неудач 

служат осложнения дренирующих операций, а именно, панкреатические свищи 

(Чеченин Г.М. и др., 2010). Так, Кошель Ю.Н. в своей статье отмечает, что в 5% 

случаев после дренирующих операций у пациентов возникали стойкие 

панкреатические свищи, которые потребовали выполнения традиционных 

операций в объеме панкреатофистулоэнтеростомии (Кошель Ю.Н., 2011). Другие 

авторы отмечают еще более высокую частоту возникновения панкреатических 

свищей после дренирования полости постнекротической кисты – до 32,7% 

(Семенов Д.Ю. и др., 2017). При подозрении на связь полости кисты с протоковой 

системой ПЖ многие авторы не рекомендуют применение минимально 

инвазивных дренирующих операций, т.к. после дренирования полости кисты 

отделяемое из полости не прекращается в течение нескольких недель 

(Яхонов С.Н., 2011; Zerem E. et al., 2015).Таким образом, многими авторами 

пункция полости кисты под ультразвуковым контролем с эвакуацией 

содержимого рекомендована или как подготовительный этап к основному 

оперативному лечению, или как вынужденная мера помощи пациенту в тяжелом 

состоянии (Карюхин И.В. и др., 2013; Коханенко Н.Ю, Артемьева Н.Н., 2014; 

Bauer F., 2017). Особенно когда полость кисты связана с магистральным протоком 

ПЖ или вызывает такие осложнения, как механическая желтуха или кровотечение 

(Байрамова Л.А. и др., 2014).  
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Эндоскопические операции при постнекротических кистах обычно 

направлены на рассечение БСДПК и стентирование протока с целью 

декомпрессии при панкреатической гипертензии. Как считают многие авторы, 

данные операции эффективны лишь 5–20% случаев (Семенов Д.Ю. и др., 2017).  

Некоторые авторы предлагают при небольших кистах ПЖ, в том случае, 

когда полость не связана с протоком, выполнять пункцию кисты под контролем 

ЭндоУЗИ с последующим склерозированием полости этанолом (Paik W.H et al., 

2018; Степанов Ю.А. и др., 2009). Метод имеет ряд существенных ограничений. 

Полость кисты должна быть не более 3–4 см, не связана с протоком ПЖ, а также 

располагаться в непосредственной близости от просвета двенадцатиперстной 

кишки или желудка. Недостатком метода является отсутствие какой-либо 

гарантии на непоступление этанола в протоковую систему ПЖ, что может 

вызвать как минимум формирование ожоговой стриктуры протока, как максимум 

– развитие деструктивного панкреатита или панкреонекроза.  

Внутреннее дренирование полости кисты ПЖ, связанной с просветом 

панкреатического протока, остается одной из наиболее сложных проблем 

хирургии. До недавнего времени единственным методом решения данной 

проблемы считали различные варианты традиционных операций, которые были 

направлены или на формирование цистогастро- и цистотонкокишечных 

анастомозов, или формирование панкреатикоеюноанастомоза. Кроме этого, 

существуют также различные резекционные операции, которые направлены на 

удаление того или иного участка ПЖ с полостью кисты. Данные операции 

абсолютно оправданы при паразитарных кистах ПЖ, которые встречаются крайне 

редко, не более чем в 1% всех случаев паразитарных поражений паренхиматозных 

органов, или же при трудной локализации полости постнекротической кисты, 

особенно если ПЖ и полость кисты расположены в различных анатомических 

областях (Makhi A. et al., 2012). Так, Шабловский О.Р. и соавт. (2011) поделились 

наблюдением из практики, при котором киста ПЖ локализовалась в заднем 

средостении. В данном случае какое-либо оперативное вмешательство, кроме 
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лапаротомии с последующим удалением полости кисты и резекцией 

свищнесущего сегмента ткани ПЖ, неприемлемо. Наиболее проблемный этап 

традиционных операций при внутреннем дренировании полости кисты ПЖ – это 

панкреатико- или цистоеюноанастомозы. Несостоятельность подобных 

анастомозов, как считают Чернышев А.В. и соавт., достигает 14–30%, а 50% 

больных с данным осложнением погибают (Чернышев А.В. и др., 2009). Наиболее 

безопасной традиционной операцией, выполняемой с целью формирования 

цистодигестивных анастомозов, является цистогастроанастомоз. В.Н. Силаевым и 

соавт. (2012) проведено исследование, при котором проанализованы результаты 

выполнения различных видов цистодигестивных анастомозов. Авторы пришли к 

выводу, что наименее низкий процент послеоперационных осложнений 

встречается после цистогастроанастомозов – около 12%, при этом, после данных 

операций адекватно купирован болевой синдром, улучшилось качество жизни, 

хотя дефицит массы тела сохранялся у больных и в позднем послеоперационном 

периоде. Некоторыми авторами проведен сравнительный анализ результатов 

хирургического лечения больных с постнекротическими кистами ПЖ, которым 

выполнены три вида операций: наружное дренирование полости кисты, 

внутреннее дренирование кисты с формированием различных цистодигестивных 

анастомозов и различные резекционные операции (каудальные и 

корпокаудальные резекции ПЖ с полостью кисты). Получены следующие 

результаты: после наружного дренирования полости кисты различные 

послеоперационные осложнения возникли у 40,9% больных с летальным исходом 

в 20,5%; при различных сформированных анастомозах осложнения наблюдались 

в 21,2% с летальным исходом в 3%; после резекционных операций осложнения 

наблюдались в 32,3% случаев, летальных исходов не было (Мерзликин Н.В. и др., 

2014). Как отмечают авторы, при изучении отдаленных результатов лечения 

наибольший процент рецидивов заболевания наблюдался в группе больных, 

которые перенесли операции внутреннего дренирования полости 

постнекротической кисты, в этой же группе была наибольшая летальность. 
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Наиболее хорошие результаты лечения больных, а также наилучшее физическое и 

психическое состояние больных в отдаленном периоде согласно полученным 

данным опросника, отмечены в группе больных, которым выполнены 

резекционные операции (Мерзликин Н.В. и др., 2014). О.Н. След и соавт. (2016) 

при анализе данных перенесенных резекционных операций при кистах ПЖ 

отмечают, что экономные резекции полости кисты с окружающей фиброзной 

тканью и прилежащей тканью ПЖ в 80–90% случаев имеют хорошие отдаленные 

результаты и низкие цифры летальности (не более 2,5%). Имеются данные 

психического и физического здоровья пациентов, которые перенесли операции по 

внутреннему дренированию полости кисты ПЖ и резекцию железы с полостью 

кисты. Так при сравнении результатов выяснено, что в отдаленном периоде лучше 

чувствуют себя больные, которые перенесли органосохраняющие операции 

(Ковылкина О.А., 2016).  

В последнее время нашли широкое применение методы эндоскопического 

внутреннего дренирования полости постнекротической кисты в просвет желудка 

или двенадцатиперстной кишки или через стенку полого органа, или 

траспапиллярно, с установкой дренажа в полость кисты через БСДПК и проток 

ПЖ (Devani K. et al. 2016; След О.Н. и др., 2016; Шабунин А.В. и др., 2017). 

Опубликованы исследования, в которых проведен сравнительный анализ 

результатов дренирования полости кисты через просвет желудка и 

двенадцатиперстной кишки. Согласно полученным данным эффективность 

дренирования кисты через просвет двенадцатиперстной кишки выше, чем через 

просвет желудка – 86% против 64% (Devani K. et al., 2016). Большинство авторов 

едины в выводах, что подобные операции применимы при пролабирующем 

характере полости кисты в просвет желудка или двенадцатиперстной кишки 

(Парфенов И.П. и др., 2011). Многие авторы применяли три варианта 

эндоскопического внутреннего дренирования полости кисты в просвет желудка 

или двенадцатиперстной кишки: 1) рассечение стенки кишки или желудка вместе 

со стенкой полости кисты, прилежащей к просвету; 2) установка стента из 
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просвета желудка или двенадцатиперстной кишки в полость кисты; 3) 

цистоназальное дренирование полости (Парфенов И.П. и др., 2011; 

Парфенов И.П. и др., 2011; След О.Н. и др., 2016; Venkatachalapathy S., 

Nayar M.K., 2017). При этом, как некоторые авторы считают, что рассечение 

стенки желудка или двенадцатиперстной кишки, при картине выбухания полости 

кисты в просвет, можно выполнить как при прямой эндоскопии под обычным 

визуальным контролем, так и с помощью ЭндоУЗИ (Zerem E. et al., 2015). В 

противовес данному мнению, А.Г. Бебуришвили и соавт. считают, что внутреннее 

эндоскопическое дренирование постнекротических кист при расположении 

полости внутри паренхимы ПЖ, а также при наличии на пути дренирования 

варикозно-расширенного ствола вены или ложной аневризмы, которые можно 

диагностировать только лишь применяя ЭндоУЗИ, противопоказано 

(Бебуришвили А.Г. и др., 2011). Исследователи также не рекомендуют 

интервенционные операции при больших полостях постнекротических кист, 

объясняя это тем, что подобные полости плохо сокращаются и склонны к 

инфицированию и абсцедированию остаточной полости при рефлюксе 

желудочного или дуоденального содержимого. В частности, Ю.Ф. Быкова и соавт. 

(2014), представляя свой опыт применения миниинвазивных методов лечения 

поснекротических кист ПЖ, пришли к выводу, что хотя и при формировании 

эндоскопических цистогастроанастомозов осложнения возникают меньше, чем 

при традиционных операциях или при наружном дренировании полости, при этом 

часто формируются остаточные полости, которые склоны к инфицированию. 

Кроме того, в 40–50% наблюдений эндоскопические трансмуральные 

вмешательства при кистах ПЖ имеют многоэтапный характер, что связано с 

небольшим диаметром просвета используемых дренажей и стентов 

(Парфенов И.П. и др., 2011). G. Pan и соавт. (2015) провели сравнительный анализ 

инвазивного лечения постнекротических кист ПЖ с применением традиционных 

операций у одной группы больных с подобной патологией и с применением 

эндоскопических операций у второй группы. Исследователи получили 
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противоречивые результаты. Так, анализируя возникшие в послеоперационном 

периоде большие осложнения, получены следующие данные: септические 

осложнения у больных после эндоскопических операций встречаются в 13,2% 

случаев, после традиционных – в 6,4%; кровотечение после традиционных 

операций наблюдалось 2,7% случаев, после эндоскопических – в 5,1%; 

панкреатические свищи после традиционных операций возникали в 3,7% случаев, 

тогда как после эндоскопических операций в 4,6%. Таким образом, как видно из 

исследования, несмотря на миниинвазивность эндоскопических осложнений, 

частота послеоперационных осложнений выше по сравнению с традиционными 

операциями. 

Практически к таким же выводам пришли M. Saumoy и M. Kahaleh (2018), 

которые отмечают, что несмотря на минимальную инвазивность 

интервенционных вмешательств под контролем ЭндоУЗИ, применение метода не 

исключает послеоперационных осложнений. Авторы на основе анализа данных 

многоцентрового исследования пришли к выводу, что при выполнении 

транслюминальных пункций при постнекротических кистах ПЖ успех 

достигается приблизительно в 72% случаев, при этом частота осложнений 

достигает от 5 до 18%. Из осложнений часто встречается истечение 

панкреатического сока в брюшную полость с возможным ферментативным 

перитонитом. Вторым по частоте нежелательным последствием дренирующих 

операций под контролем ЭндоУЗИ у больных с постнекротическими кистами ПЖ 

является кровотечение и перфорация полого органа. При этом риск кровотечения 

намного выше при длительном течении хронического панкреатита, который 

осложнен портальной гипертензией. Нередки также случаи формирования 

посттравматических псевдоаневризм в позднем послеоперационном периоде. Еще 

больше осложнений может возникнуть при манипуляциях на протоке ПЖ. 

Авторы отмечают, что такие осложнения, как кровотечение, парапанкреатический 

абсцесс, истечение панкреатического сока и перфорация полого органа 

встречаются в 5–46% случаев. 
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В противовес вышеуказанным работам, исследователи из Главной 

клинической больницы им. С.П. Боткина при анализе полученных результатов 

после миниинвазивного внутреннего эндоскопического дренирования кист ПЖ и 

традиционных операций при данной патологии пришли к выводу, что средний 

бал при оценке качества жизни у больных после миниинвазивных операций выше, 

что позволило считать авторам эндоскопические операции при 

постнекротических кистах ПЖ методом выбора (Шабунин А.В. и др., 2017).  

Существует два вида устанавливаемых стентов в полость кисты через 

просвет желудка или двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопической 

техники: пластиковые и металлические стенты. Были проведены исследования с 

целью сравнения эффективности применения пластиковых и металлических 

стентов при формировании эндоскопических цистгастроанастомозов. В 

литературе встречается одно рандомизированное исследование, результаты 

которого опубликованы в 2017 году. Согласно этим результатам, принципиальной 

разницы в эффективности устанавливаемых стентов нет, преимуществом 

металлических саморасправляющихся стентов можно считать больший диаметр, 

что позволяет выполнить эндоскопическую ревизию полости кисты с возможной 

эвакуацией секвестров и антимиграционный механизм в виде двойной воронки 

(Zaheer N. et al., 2017; Moura C.L. et al., 2017). 

В литературе нередки статьи сравнительного анализа лечения больных 

постнекротическими кистами ПЖ, полость которых связана с протоком. В группы 

сравнения внесены пациенты, которым внутреннее дренирование полости кисты 

выполнено эндоскопическим методом и с помощью лапароскопической техники. 

Авторы пришли к выводу, что несмотря на частые рецидивы полости кисты после 

эндоскопического цистодигестивного анастомоза, метод имеет явные 

преимущества, а именно: по сравнению с лапароскопическими операциями 

эндоскопические менее затратные в экономическом и временном аспекте, а также 

при эндоскопическом формировании анастомоза между полостью кисты и 

просветом желудка или двенадцатиперстной кишки возможен визуальный осмотр 
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полости кисты с ревизией полости и удалением секвестров (Sileikis A. et al., 2016; 

Farias G.F. et al., 2018). Учитывая частые рецидивы после эндоскопических 

цистодигестивных анастомозов многие авторы считают данный метод 

применимым в качестве первого этапа помощи больным постнекротическими 

кистами ПЖ, полость которая связана с протоком, а лапароскопические и 

традиционные операции как методы радикального лечения (Прядко А.С. и др., 

2014; Gerosa M., et al., 2018). 

Другие авторы предлагают при наличии связи полости кисты ПЖ и при 

близком расположении полости к просвету желудка выполнение 

трансгастрального дренирование под ультразвуковым контролем. Цель метода – 

формирование цистогастроанастомоза на дренаже (Иванов С.В. и др., 2010; 

Мороз О.В. и др., 2011, Коханенко Н.Ю, Артемьева Н.Н., 2014). С.В. Иванов и 

соавт. (2010) модифицировали методику, контролировали размеры полости 

кисты, количество отделяемого по дренажу, и, через 10–14 дней, под 

эндоскопическим контролем трансформировали наружный трансгастральный 

дренаж во внутренний путем эндоскопического перевода пересеченного у кожи 

дистального отдела дренажа в просвет желудка (Семенов Д.Ю. и др., 2017). 

Другие исследователи при формировании анастомоза между полостью кисты и 

просветом желудка предпочтенья отдают пластиковым стентам типа «double 

pigtail» или дренированию полости кисты двумя дренажами: один дренаж 

устанавливают трасгастрально, второй – внеорганно (Мороз О.В. и др., 2011). 

Несмотря на разный подход к формированию цистогастроанастомоза, 

вышеуказанные авторы отмечают радикальную перемену в стратегии лечения 

постнекротических кист ПЖ, связанной с протоком ПЖ. Так, до 2008 года всего 

лишь 30% больных были оперированы в объеме трансгастрального дренирования 

полости кисты, остальным больным выполнялись панкреатодуоденальные и 

корпокаудальные резекции ПЖ, продольные панкреатоеюностомии. С 2008 года 

частота интервенционных операций под ультразвуковым контролем достигла 

60%. В литературе встречаются работы по ретроспективному анализу результатов 
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внутреннего дренирования полости кисты ПЖ эндоскопическим способом и под 

контролем УЗИ. Многоцентровое исследование показало, что по основным 

показателям в послеоперационном периоде эти два метода лечения кист ПЖ 

практически идентичны, статистически значимой разницы в результатах не 

получено (Panamonta N. et al., 2011).  

Известен из литературы и несколько другой подход к лечению 

постнекротических кист ПЖ, полость которых связана с просветом протока. Так 

Погребняков В.Ю. (2011) придерживается тактики двухэтапного лечения 

подобных больных. Первым этапом полость кисты дренируется наружу под 

ультразвуковым контролем, а после формирования наружного панкреатического 

свища вторым этапом выполняется реконструктивная операция – пересадка 

сформированного панкреатического свища. До настоящего времени нет единой 

концепции лечения панкреатических свищей. Наиболее частая операция при 

панкреатических свищах – формирование анастомоза между свищем и просветом 

желудочно-кишечного тракта или различные резекционные операции. Из 

наиболее часто выполняемых операций при наличии свищей можно перечислить 

следующие: фистулоеюносомия, опреция Пьустау, операция Фрея, резекция ПЖ с 

просветом свища (Яхонов С.В., 2011). Поиск новых методов ликвидации 

панкретических свищей продолжается до сих пор. А.Ф. Черноусов и соавт. (2011) 

в своей статье описывают оригинальную методику лечения как желчных, так и 

панкреатических свищей с применением фибринового клея, при этом удалось 

добиться полного прекращения функционирования свища во всех случаях 

применения клея.  

 

Чрескожное минимально инвазивное лечение внутрипротоковой 

панкреатической гипертензии 

 

В последнее время постепенно расширяется диапазон минимально 

инвазивных вмешательств при ВППГ, а именно: появились методы чрескожных 
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декомпрессионных вмешательств на протоках ПЖ (BoasF.E. et al., 2015). 

В.Ю. Погребняков (2011) описывает в своей статье 10 случаев чрескожного 

стентирования протоков ПЖ баллонорасширяемыми нитиноловыми стентами при 

панкреатической гипертензии. Автор, наблюдая больных от шести месяцев до 

четырех лет, отмечает выраженный положительный эффект от лечения, в 

результате которого купировался болевой синдром и нормализовалась 

экзокринная функция ПЖ.  

O. Akhan и соавт. (2006), основываясь на собственном опыте ретроградного 

эндоскопического и антеградного чрескожного стентирования протока ПЖ при 

стенозе и панкреатической гипертензии, отмечают нецелесообразность установки 

металлических сетчатых стентов, предпочитая формировать каркас протока в 

области стриктуры с помощью пластиковых стентов, которые в течение 

определенного времени можно или удалить, или сменить.  

С другой стороны, K. Inui и соавт. (2013) в своей статье отмечают 

эффективность кратковременного стентирования терминального отдела протока 

ПЖ саморасправляющимеся стентами из нитинолового каркаса диаметром до 

8 мм. Опыт показал, что в течение 7–10 дней стент раскрывается до диаметра 

8 мм, что позволяет выполнить не только декомпрессию при ВППГ, но и 

полноценную ретроградную литоэкстракцию, а краткосрочность 

позиционирования стента является профилактикой прорастания грануляций через 

просвет, что позволяет беспрепятственно удалить сетчатый эндопротез. Учитывая 

положительный результат каркасной функции стента при ВППГ, некоторые 

авторы разработали оригинальную технику стентирования протока ПЖ. Как 

предлагают авторы, нитиноловые саморасправляющиеся стенты устанавливают в 

просвет протоков печени и ПЖ после резекции головки ПЖ, при этом данный 

метод формирования анастомозов предотвращает возникновение стриктуры 

анастомозов в отдаленном послеоперационном периоде (Мерзликин Н.В. и др., 

2014). 
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 Возникновение стриктуры панкреатикодигестивных анастомозов после 

резекции ПЖ, как правило, результат несостоятельности анастомоза в раннем 

послеоперационном периоде. Часто после наружного дренирования 

парапанкреатических абсцессов в подобных случаях в дальнейшем формируется 

или наружный панкреатический свищ, или стриктура 

панкреатикоеюноанастомоза.  

При возникновении стриктуры анастомоза, T. Takikawa и соавт. (2013) 

предложили метод стентирования области анастомоза нитиноловым стентом с 

применением ЭндоУЗИ. Описанный случай интересен тем, что доступ к 

анастомозу был сложным в связи с формированным панкреатикодигестивным 

анастомозом отключенной по Ру петлей тонкой кишки. Поэтому, авторы, 

используя ЭндоУЗИ, выполнили трансгастральную пункцию протока ПЖ, затем 

провели проводник через панкреатикодигкстивный анастомоз в просвет кишки до 

межкишечного анастомоза, и под эндоскопическим контролем, с помощью 

проводника проведенного антеградно, ретроградно установили стент в область 

стриктуры панкреатикоеюноанастомоза. Как видно из примера, благодаря 

высокоточной визуализационной техники и наличию технического оснащения, 

удалось выполнить стентирование стриктуры анастомоза и предотвратить 

повторную реконструктивную операцию.  

Исследователи из Чикагского университета при стриктуре 

панкреатикоеюноанастомоза после операции Уипла предложили метод 

формирования панкреатикогастроанастомоза под контролем ЭндоУЗИ, т. е. по 

проводнику, проведенному после трансгастральной пункции протока ПЖ 

устанавливали или пластиковый, или нитиноловый саморасправляющийся стент и 

формировали соустье между просветами желудка и протока на каркасе 

(Chapman C.G. et al., 2016).  

В некоторых исследованиях трансгастральный метод доступа к протоку ПЖ 

под контролем ЭндоУЗИ позволил формировать канал для комбинированной 

литоэкстракции у больных, которые перенесли резекцию головки ПЖ по поводу 
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хронического панкреатита. J. Maubach и соавт. (2018) отмечают, 

чтотрансгастральная литоэкстракция выполняется в несколько этапов: сначала 

формируется доступ с установкой пластикового стента, затем через 6 недель 

выполняется баллонная дилатация доступа с установкой пластикового стента до 

10F диаметром. Конечным этапов проводится комбинированная литоэкстракция с 

применением визуального контроля аппаратом «SpyGlass» и лазерной 

литотрипсии.  

Для доступа к панкреатикоеюноанастомозу при стриктуре S.K. Yang и 

соавт. (2017) использовали чрескожный доступ с проведением проводника через 

стриктуру. С целью стентирования стриктуры протока ПЖ, учитывая сложность 

расширения чрескожного доступа к ПЖ, авторы формировали комбинированный 

доступ через печень, при котором манипуляционный катетер с захватом 

подводили к панкреатикоеюноанастомозу и выводили проводник с помощью 

захвата через проток печени наружу. Это обеспечивало ретроградную установку 

пластикового стента в просвет протока ПЖ в области стриктуры анастомоза.  

Как видно из вышеуказанных примеров, даже в технологически развитых 

странах, при наличии современной эндоскопической техники, включая одно- и 

двухбаллонные энтероскопы, в некоторых случаях обеспечить доступ к протоку 

ПЖ не представляется возможным. Опыт мировой литературы свидетельствует, 

что лишь в 40–50% случаев можно обеспечить доступ к протоку ПЖ после 

сформированного панкреатикоеюноанастомоза на длинной петле тонкой кишки, 

отключенной по Ру, или после панкреатодуоденаьной резекции (Kei Y. et al. 2014, 

Varabei A. et al., 2015).  

Неоднозначность полученных результатов и недостаточный опыт 

применения минимально инвазивных методов лечения хронического панкреатита 

не позволяет сделать вывод о неоспоримом преимуществе эндоскопических и 

интервенционных технологий над традиционными методами хирургического 

лечения хронического панкреатита. В 2017 году Z.A.R. Jawad и соавт. поделились 

результатами минимально инвазивной и традиционной декомпрессии при 
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стриктурах протока ПЖ. Авторы пришли к выводу, что при несомненной 

меньшей инвазивности и краткосрочной эффективности эндоскопического метода 

декомпрессии протоков ПЖ при ВППГ, в долгосрочной перспективе 

традиционные методы внутреннего дренирования протоков ПЖ при различных 

видах панкреатикоеюноанастомозов имеют преимущества в виде более стойкого 

купирования болевого синдрома и отсутствия рецидива обострения хронического 

панкреатита. Связано данное обстоятельство с тем, что эндоскопически 

устанавливаемые стенты часто инкрустируются или мигрируют, что заставляет 

пациентов повторно обращаться к врачу в сроки от двух недель до трех месяцев.  

В целом, резюмируя данные современной литературы, минимально 

инвазивные операции при лечении больных с осложненными формами 

хронического панкреатита являются эффективными и позволяют снизить частоту 

послеоперационных осложнений и летальности (Абдурахманов Р.Ф., 2016; 

Куликовский Ф.В. и др., 2017; Silvio J. de L.D. et al., 2017). 

 

1.7. Заключение 

 

Хронический панкреатит является рецидивирующим заболеванием с 

упорным болевым синдромом и прогрессирующей ферментативной 

недостаточностью, а также характеризующимся возникновением 

жизнеугрожающих осложнений. Многие авторы считают хронический панкреатит 

предраковым заболеванием. Так, Сазонов Д.В. и соавт. (2012) пришли к выводу, 

что при 10-летнем анамнезе хронический панкреатит может быть причиной 

злокачественной опухоли в 1,8% случаев, а при 20-летнем анамнезе заболевания 

риск появления опухоли достигает 4%. Исходя из этого, современная 

высокоточная диагностика хронического панкреатита и своевременное лечение 

осложнений приобретают исключительную важность. 

Резекционные операции на ПЖ, несмотря на стандартизацию оперативного 

вмешательства, применение высококачественного инструментария и шовного 



65 

 

 

материала, до сих пор сопровождаются высокой частотой послеоперационных 

осложнений и летальности. Даже в специализированных клиниках процент 

смертности после резекции ПЖ не ниже 5% (Hackert T. et al., 2010; Plagemann S. 

et  al., 2017). Различные методы хирургического формирования 

панкреатикодигестивных анастомозов способны купировать основные симптомы 

хронического панкреатита, но, как видно из многих исследований, не 

гарантируют отсутствие нежелательных последствий (Frola C. et al., 2019). 

Современные данные литературы свидетельствуют, что ни один из способов 

резекционных и реконструктивных оперативных вмешательств не позволяет 

решить проблему хронического панкреатита в полном объеме (Plagemann S. et al., 

2017; Frola C. et al., 2019). Q. Ni и соавт. (2015), изучив литературу по проблеме 

хронического панкреатита, пришли к выводу, что данные операции в 

большинстве случаев лишь частично купируют болевой синдром и устраняют 

зависимость от препаратов при эндокринной и экзокринной недостаточности. 

A.M. Drewers и соавт. (2017), исследуя симптом боли у больных хроническим 

панкреатитом в послеоперационном периоде, пришли к выводу, что лишь в 60–

70% случаев после эндоскопической и традиционной операции болевой синдром 

купируется. В остальных случаях больным приходится вновь назначать 

обезболивающие средства в различных схемах, а иногда больным назначают 

наркотические средства на длительный срок.  

Что касается панкреолитиаза, до настоящего времени нет данных об 

эффективных методах 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). Также авторы отмечают частые рецидивы панкреолитиаза 
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после эндоскопической ретроградной литоэкстракции. Наилучшие результаты 

при панкреолитиазе J.M. Maza и M. Panek-Jeziorna и соавт. (2017) отмечают при 

мультитехническом подходе, а именно: больным необходимо выполнить не 

только эндоскопическое рассечение терминального отдела протока ПЖ, но и 

баллонную дилатацию стриктуры, механическую ретроградную литоэкстракцию 

с установкой пластикового стента, а также экстракорпоральную ударноволновую 

литотрипсию. Только при таком комбинированном подходе авторы отмечают 

положительный результат в 45–76% случаев.  

В 2017 году Ф.В. Куликовский и соавт. провели анализ результатов лечения 

осложнений хронического панкреатита в различных странах с применением как 

традиционных методов хирургического лечения, так и с применением 

минимально инвазивных операций. Согласно заключению исследователей, 

тактика лечения больных с подобной патологией претерпела существенные 

изменения благодаря внедрению современных методов диагностики и лечения, и 

традиционные операции, направленные на формирования различных цисто- и 

панкреатикодигестивных анастомозов, все чаще уступают место методам 

миниинвазивной декомпрессии протоков ПЖ и внутреннего дренирования 

полости кисты. Но с другой стороны, авторы также отмечают, что, несмотря на 

явные преимущества применения миниинвазивных технологий в лечении 

осложнений хронического панкреатита в виде снижения процента осложнений и 

летальности, до сих пор нет широких рандомизированных исследований для 

сравнения традиционных и миниинвазивных операций. Кроме того, такие виды 

интервенционных операций, как чрескожные вмешательства на протоках ПЖ 

настолько редко используются, что в литературе до сих пор встречаются 

единичные описания применения данных технологий и судить об их 

эффективности не представляется возможным. Эндоскопические же методы 

траспапиллярного вмешательства по данным многочисленных исследований 

недостаточно эффективны при стенозах БСДПК и при стриктурах терминальных 

отделов желчных и панкреатических протоков. Так, А.Г. Шулешова и соавт. 
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(2011) отмечают, что при выполнении диагностических и лечебных манипуляций 

с доброкачественным стенозом БСДПК сочетанное раздельное контрастирование 

и желчных, и панкреатических протоков может быть осуществлено лишь у 34,8% 

больных, при этом у 16% – получены только панкреатограммы.  

Тем не менее, видна тенденция формирования вектора развития, 

направленная на разработку новых методов минимально инвазивных операций 

при патологии и повреждении протоков ПЖ. Pupelis G. и соавт. (2016) отмечают, 

что несмотря на существенное снижение смертности от традиционных операций 

при лечении больных панкреатитом и его осложнениями при применении 

традиционных операций, будущее за минимально инвазивными операциями, 

которые со временем будут определяющими в лечении данной патологии. 

Безусловно, несмотря на очевидные преимущества минимально инвазивных 

методов лечения осложнений хронического панкреатита, считать их априори 

безальтернативными нельзя, т.к. они не лишены послеоперационных осложнений. 

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.  

Таким образом, анализ вышеуказанного материала позволил сделать 

следующие выводы:  

1) до сих пор вопрос выбора метода литоэкстракции при панкреолитиазе 

зависит не от эффективности того или иного метода лечения, а во 

многом от традиций той или иной школы хирургии, от оснащения 

клиники, от специализации хирургов, эндоскопистов и 

интервенционных хирургов данного лечебного учреждения; 

2) нет системного подхода при выполнении литоэкстракции из протоков 

ПЖ, т. е. при невозможности извлечения конкрементов из протока 



68 

 

 

различными способами отсутствует стандартизированная методика 

комбинированного минимально инвазивного решения данной 

проблемы; 

3) в литературе отсутствуют исследования, направленные на комплексный 

подход к решению проблемы стриктур протока ПЖ с применением 

минимально инвазивных комбинированных технологий, которые бы не 

только выполняли декомпрессию при ВППГ, но и предлагали бы 

алгоритм минимально инвазивного формирования каркаса при одно- и 

многоуровневых стриктурах протока; 

4) несмотря на многообразие минимально инвазивных вмешательств при 

постнекротических кистах ПЖ, не разработан алгоритм поэтапных 

минимально инвазивных операций, направленных не только на 

ликвидацию полости кисты, но и на решения проблемы рецидива; 

5) проблема ликвидации свища протока ПЖ, несмотря на существование в 

течение многих десятилетий, остается нерешенной. Многие 

традиционные операции слишком травматичны, а применения 

различных клеевых растворов может привести к временному 

предотвращению поступления панкреатического сока; 

6) остается нерешенным вопрос о роли и месте минимально инвазивных 

операций под комбинированным визуальным контролем в комплексном 

хирургическом лечении больных хроническим панкреатитом, 

осложненным ВППГ; 

7) не определена роль минимально инвазивных операций под 

ультразвуковым и рентгенологическим контролем в устранении свищей 

протока ПЖ.   

Исходя из вышесказанного, наше исследование направлено на поиск новых 

решений проблемы доброкачественных заболеваний и деструкции протока ПЖ с 

применением разработанных новых комбинированных минимально инвазивных 

технологий.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ  

2.1. Характеристика методов исследования  

 

За период 2008–2019 гг. в клинике общей хирургии с курсом эндоскопии 

СПбГПМУ минимально инвазивные операции под 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.  

Диагностический алгоритм состоял из следующих пунктов:  

1) сбор анамнеза и физикальных данных; 
2) клинический, биохимический анализ крови и мочи; 
3) УЗИ органов брюшной, плевральных полостей и забрюшинного 

пространства; 
4) МСКТ (нативное и с контрастированием); 
5) МРТ (в том числе в режиме МРХПГ); 
6) эндоскопическое исследование (в том числе ЭРХПГ); 
7) рентгенологическое исследование (обзорное исследование органов 

брюшной полости, цистография, фистулография); 
8) биохимическое и микробиологическое исследование содержимого 

полости кисты ПЖ или жидкостного скопления парапанкреатической 

клетчатки. 
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2.1.1. Анамнез и физикальные данные 

 

Клиническая картина у больных осложненными формами хронического 

панкреатита характеризовалась следующими проявлениями: боль, признаки 

воспаления парапанкреатической клетчатки, билиарная гипертензия, 

диспептические явления, нарушение углеводного обмена, компрессия просвета 

двенадцатиперстной кишки и выходного отдела желудка. Все эти симптомы 

являлись неспецифическими для доброкачественной патологии и деструкции 

протока ПЖ. В нашем исследовании единственным патогномоничным 

физикальным проявлением повреждения протока ПЖ явилось наличие наружного 

панкреатического свища. В остальных случаях клинические проявления 

осложнений хронического панкреатита в совокупности с данными обследования 

позволили выделить группу для предстоящего исследования.  

 

2.1.2. Клиническое и биохимическое исследование крови и мочи 

 

Применялись общепринятые методы клинического и биохимического 

исследования крови. Клиническое исследование красной крови проводили 

автоматическим гематологическим анализатором Sysmex NX-1000, который 

позволяет оценить 28 основных и 16 дополнительных параметров в кратчайшие 

сроки благодаря технологии флуоресцентной проточной цитометрии во всех 

режимах. Данный метод основан на маркировке ДНК и РНК и анализе структуры 

клеток. Из множества показателей красной крови наиболее важными для 

исследования были уровни лейкоцитов (процентное и абсолютное количество), 

эритроцитов, гемоглобина, тромбоцитов, гематокрита. 

Исследование мочи выполняли методом флуоресцентной проточной 

цитометрии на анализаторе Sysmex UF-1000i с двумя аналитическими каналами: 

один для бактерий, другой для прочих частиц. Анализатор одновременно 

определял до 12 параметров мочи.  
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Исследования биохимических показателей крови выполнялись на 

автоматических анализаторах Architectс 8000 и Architect Plus, где используется 

метод прямого фотометрирования. Из биохимических показателей крови 

наиболее важными для исследования были уровни билирубина и его фракций, 

общего белка и его фракций, амилазы, креатинина, мочевины, АСТ и АЛТ. Для 

определения общего билирубина в сыворотке использовали реагент 8G6220, для 

определения прямого билилубина – реагент 8G6320. В сыворотке крови 

аспартатаминотрансферазу (АСТ) и аланинаминотрансферазу (АЛТ) определяли 

реагентами 7D8120 и 7В5620 соответственно. Содержание α-амилазы в сыворотке 

и в содержимом полости кисты определяли с помощью реагента 7D5821. 

Референсным для данного показателя считали диапазон значений от 28 до 100 

Ед/л для сыворотки крови. Для липазы крови нормальными показателями 

являются значения до 417 Ед/л, определяли фермент в сыворотке крови с 

помощью реагента 7D8030. С помощью фотометрического теста в сыворотке 

крови определяли содержание общего белка с помощью реагента 7D7320. 

Количественные показатели альбумина крови определяли при использовании 

реагентов 7D5321 и 7D5421. Содержание креатинина в сыворотке определяли с 

помощью реагентов 3L8121 и 3L8131. 

Количественное содержание глюкозы в сыворотке крови определяли с 

помощь реагента 3L8221 и 3L8241. Нормальными показателями глюкозы 

сыворотки считали значения от 4,1 до 5,9 ммоль/л.  

 

2.1.3. Бактериологическое исследование  

 

Полученное при пункции и дренировании жидкостных 

парапанкреатических скоплений содержимое помещали в транспортную систему 

со средой Эймса, которая представляет собой модификацию базовой 

транспортной среды Стюарта, где вместо глицерофосфата используется 

неорганический фосфат. Дальнейшее микробиологическое исследование 
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материала выполняли по общепринятым методам согласно приказу № 535 

Министерства здравоохранения СССР от 22 апреля 1985 г. Применяли как 

классические среды для культивирования микроорганизмов, так и современные 

хромогенные питательные среды, которые позволяют выявить специфические 

ферментативные активности для разных микроорганизмов, что позволяет 

существенно сократить время исследования. Кроме того, в лаборатории в 

настоящее время используется современный компактный автоматический 

анализатор Vitek 2 Compact для идентификации микробов и выявления 

чувствительности к антимикробным препаратам. Идентификация 

микроорганизмов производилась методом колориметрии, определение 

чувствительности к антибиотикам – методом турбидиметрии. Использовали 

стандартные карты для выявления более 350 клинически значимых 

микроорганизмов, а также стандартные карты для выявления чувствительности и 

резистентности микроорганизмов к тому или иному антимикробному препарату. 

Для оперативного обнаружения бактеремии и фунгемии использовали анализатор 

Balt/Alert 3D 60. Для достижения необходимых температур для культивирования 

некоторых микроорганизмов, использовали инкубаторы СО2 inCusaFe.  

 

2.1.4. УЗИ органов брюшной, плевральных полостей и забрюшинного 

пространства 

 

УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства выполняли 

на аппаратах экспертного класса Philips HD 15, Logiq E9, Vivid 7 Pro. 

Использовали линейные и конвексные датчики в В-режиме и в режиме 

дуплексного сканировании с диапазоном частот от 1 до 15 МГц. Для определения 

скорости кровотока, а также соотношения различных отделов ПЖ с крупными 

окружающими сосудами, использовали режим цветного и энергетического 

картирования. При обследовании больного УЗИ выполняли согласно 

разработанному алгоритму: 
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1) Осмотр ПЖ с описанием стандартных характеристик: размеры, форма, 

эхогенность, расположение. 

2) При осмотре протоков ПЖ учитывали: диаметр, протяженность по 

отношению к продольному размеру ПЖ, наличие стриктур, уровень 

блока, наличие внутрипросветных образований, наличие связи с 

полостью кисты ПЖ или с просветом свища, возможные врожденные 

аномалии. 

3) Исследование парапанкреатической клетчатки и забрюшинного 

пространства. При наличии жидкостного скопления фиксировали 

размеры, формы, контуры, характер содержимого полости, а также 

взаимоотношение полости с окружающими тканями и трубчатыми 

структурами. 

4) При УЗИ печени оценивали эхогенность паренхимы. Характеристика 

билиарной системы с определением диаметра основных внутри- и 

внепеченочных протоков, возможных стриктур и внурипросветных 

образований. При наличии патологической полости в паренхиме печени, 

кроме стандартных характеристик очагового образования, фиксировали 

наличие или отсутствие связи данного образования с просветом протока 

печени. 

5) Описание просвета двенадцатиперстной кишки и желудка, прилежащих 

к ПЖ, к полости постнекротической кисты или к просвету свища. При 

осмотре данных органов оценивали отсутствие или наличие стеноза 

просвета органа и степень нарушения эвакуации содержимого. 

6) Наличие и отсутствие свободной жидкости в брюшной, в плевральных 

полостях, а также в забрюшинном пространстве. 

7) При допплеровском исследовании сосудов с использованием режимов 

цветного и энергетического картирования определяли взаимоотношение 

сосудов с полостью жидкостного скопления в парапанкреатическом 

пространстве, наличие или отсутствие внутрипросветных тромбов, 
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сдавление просвета артерии или вены извне, состояние кровотока в 

ткани ПЖ.  

8) Оценивали возможные чрескожные доступы, обеспечивающие 

минимальный риск повреждения граничащих с ПЖ и печенью структур. 

 

2.1.5. Компьютерная томография  

 

КТ выполняли на 64-срезовом аппарате Somatom Definition AS фирмы 

Siemens. Аппарат позволяет выполнить исследование в трех проекциях: в 

аксиальной, трансвезальной и сагиттальной, с толщиной среза 5 мм. Благодаря 

этому получали высокоточную картину ПЖ и окружающих тканей. Детальную 

картину патологического состояния при том или ином заболевании ПЖ получали 

при болюсном контрастировании с помощью инжектора. Применяли неионное 

контрастное вещество «Омнипак» с концентрацией йода 300 мг/мл вещества. В 

результате использования контрастного вещества определяли не только 

кровоснабжение органа и патологического очага, но и соотношение крупных 

сосудов, окружающих ПЖ, для выявления наиболее безопасных траекторий 

проведения иглы и манипуляторов к протоку ПЖ. В ряде случаев, при 

расширении протока ПЖ, выявляли внутрипротоковые образования и связь 

протока с полостью кисты.  

 

2.1.6. Магнитно-резонансная томография 

 

У пациентов с доброкачественными стриктурами протока ПЖ, 

панкреолитиазом и кистами ПЖ выполняли комплексную МРТ брюшной 

полости, включающую нативную МРТ, МРХПГ, в необходимых случаях МРТ с 

динамическим контрастным усилением на аппарате Magnetom Avanto (Германия) 

с индукцией магнитного поля 1,5 Тесла с использованием поверхностной 

матричной катушки.  



75 

 

 

МРХПГ выполняли в двух модификациях: с использованием методики 

толстого блока и тонких срезов на задержке дыхания с последующей трехмерной 

реконструкцией протоков ПЖ. 

Для получения объективной целостной картины желчных протоков и 

протока ПЖ, протокол исследования включал программу МРХПГ, основанную на 

последовательности HASTE с большим ТЕ, обеспечивающую получение 

«толстого» блока. При необходимости эту последовательность выполняли 

неоднократно с различным позиционированием для улучшения и оптимизации 

визуализации желчных протоков. 

Для полной детализации просвета протока ПЖ использовали программу 

МРХПГ включающую выполнение «тонких» срезов, при этом использовали две 

модификации: 2D на основе последовательности HASTE и трехмерную на основе 

3DTSE.  

Динамическое контрастное усиление с целью дифференциальной 

диагностики генеза стриктур и кист ПЖ осуществляли с использованием 

внеклеточных контрастных препаратов – «Омнискан». Препараты вводили с 

помощью автоматического инъектора OptistarLE из расчета 0,2 мл (0,5 ммоль/л) 

на 10 кг массы тела, соответственно.  

При применении метода комплексной МРТ и МРХПГ выявляли дефекты 

наполнения в протоке ПЖ их размеры и локализацию, уровень и протяженность 

стриктур протока ПЖ, степень ВППГ, проводили дифференциальную 

диагностику кистозных образований ПЖ и жидкостных образований 

парапанкреатической клетчатки (размеры, локализация, их содержимое, толщина 

стенки). 

 

2.1.7. Эндоскопическое исследование 

 

Эндоскопическое исследование выполняли на оборудовании фирмы 

Olympus: эндоскопические стойки Evid Exera 3 Me 2 и TJFH 180. При осмотре 
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обращали внимание на следующие признаки: состояние слизистой оболочки 

различных отделов верхнего отдела желудочно-кишечного тракта, форму и 

размера различных отделов желудка и двенадцатиперстной кишки, наличие 

дефектов слизистой оболочки, сдавление извне стенки желудка или 

двенадцатиперстной кишки, наличие патологического содержимого в просвете, 

состояние поверхности слизистой БСДПК и МСДПК, в том числе форму и 

размеры ампулы и сосочков. Оценивали состояние вен дна желудка и пищевода. 

В зависимости от степени и характера расширения вен слизистого и 

подслизистого слоев желудка, выбирали безопасный доступ к протоку ПЖ, 

исключали трансгастральный путь дренирования протока при выраженном 

расширении просвета вен.  

В 23 случаях с целью дифференциальной диагностики выполняли эндоУЗИ, 

применяли как конвексные, так и радиальные датчики. В нашей работе эндоУЗИ 

использовали лишь с диагностической целью.  

При выполнении ЭРХПГ и ЭПСТ использовали рентгенологический 

контроль посредством установки типа С-дуга Veradius фирмы Philips. По 

стандартной методике выполняли дуоденоскопию, осмотр БСДПК и 

периампулярной зоны. После осмотра выполняли канюляцию ампулы БСДПК, 

введение контрастного вещества в желчные протоки, либо в протоки ПЖ. 

Использовали контрастное вещество Омнипак-350. После оценки 

рентгенологической картины желчных и панкреатических протоков выполняли 

проведение проводника в их просвет. При необходимости, по проводнику 

устанавливали папиллотом и выполняли по общепринятой методике ЭПСТ. 

С  целью литоэкстракции из протоков использовали корзиночки Дормиа 

различного размера фирм производителей Olympus и Boston Scientific. В редких 

случаях, при крупных конкрементах высокой плотности, использовали 

механические литотриптеры Boston Scientific. С целью стентирования протоков 

применяли пластиковые стенты фирмы СООК с антимиграционным механизмом 

диаметром от 5 до 8,5F для декомпрессии протоков ПЖ и диаметром от 7 до 10F 



77 

 

 

для декомпрессии желчных протоков. Стенты устанавливали ретроградно под 

рентгенологическим контролем по проводнику.  

 

2.1.8. Рентгенологическое исследование  

 

Рентгенологическое исследование выполняли на этапе обследования и как 

метод визуализации во время операции. Диагностическое исследование 

выполняли на стационарной рентгенологической установке «КРД Максима» 

фирмы «Электрон НИПК» (Россия). Рентгенологическое сопровождение 

минимально нвазивных операций обеспечивал аппарат типа С-дуги фирмы Philips 

и дигитального ангиографического комплекса АКР-ОКО фирмы «Электрон». 

У всех больных при обследовании выполняли обзорное исследование 

брюшной полости и грудной клетки. Оценивали следующие параметры:  

1) наличие свободного газа или уровней жидкости в брюшной полости; 

2) уровень стояния купола диафрагмы; 

3) наличие рентгеноконтрастных конкрементов в проекции ЖВП и 

протоков ПЖ; 

4) контуры печени и взаимоотношение положения печени и правого 

плеврального синуса; 

5) признаки стеноза выходного отдела желудка;  

6) наличие инфильтрации легочной ткани; 

7) наличие свободной жидкости в плевральных полостях; 

8) экскурсия правого плеврального синуса на вдохе и выдохе;  

9) костно-травматические изменения позвоночника и ребер.  

Кроме этого, с целью определения эвакуаторной функции желудка у шести 

больных выполняли рентгенологическое исследование с контрастным 

веществом – сульфатом бария. При наличии дренажей в желчных протоках и 

протоках ПЖ выполняли фистулографию с применением контрастного вещества 
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Омнипак с концентрацией йода 300 мг/л, предварительно выполнив разведение 

последнего в концентрации 1:1 с физиологическим раствором.  

Визуальный контроль при выполнении миниинвазивных операций на 

желчных протоках и протоках ПЖ выполняли на мобильной 

рентгенхирургической системе Veradius типа С-дуги фирмы Philips.  

 

2.1.9. Статистическая обработка материала  

 

Для описания категориальных переменных использовали абсолютные 

значения и доли от целого – n (%). Остальные параметры описывались средним и 

стандартным отклонением (М(sd)), медианой, 1–3 квартилями (Md[q1;q3]), 

минимальным и максимальным значением (размах). Двухвыборочным критерием 

сравнения долей анализировали исходы оперативных вмешательств. Для 

комплексного описания динамики изучаемых переменных с учетом патологии 

больных использовали бета-регрессию со смешанными эффектами (Rizopoulos D., 

2012, 2019). Выбор бета-регрессии был обусловлен отсутствием необходимости в 

изначальном допущении о нормальном распределении остатков. Бета-регрессия 

предназначалась для моделирования данных, распределённых в интервале (0;1) 

(Cribari-Neto F., 2010). Для построения модели исходные данные 

преобразовывали таким образом, чтобы максимальное значение соответствовало 

единице, а минимальное – нулю (унитизация с нулевым минимумом) 

(Walesiak M., 2016). В качестве фиксированных эффектов рассматривали время 

фиксации объективных характеристик и патология пациента при необходимости 

межгруппового сравнения. В качестве случайного эффекта использовались 

уникальные номера больных. Результат тестирования представлялся в виде 

коэффициента регрессии и его стандартной ошибки либо в виде их разнице в 

случае попарного сравнения (b(se)). Характеристика случайного эффекта и 

дополнительного параметра включала в себя соответствующее значение с 95% 

доверительным интервалом. В случае множественного тестирования гипотез 
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(анализ динамики показателя или межгрупповое сравнение в нескольких точках 

времени) использовали поправку Беньямини–Хохберга для коррекции 

p-значений. Результаты считался статистически значимым при p < 0,05. Все 

расчеты производились на языке программирования R v3.6.1 (R Core Team, 2019). 

Для сравнения показателей двух групп по временному фактору использовали 

критерий U Манна–Уитни. 

 

2.2. Клиническая характеристика больных  

 

В результате обследования 1106 больных с осложненными формами 

хронического панкреатита, у которых в дальнейшем были выполнены различные 

минимально инвазивные операции, выделена группа больных с ВППГ, кистами 

ПЖ, полость которых связана с протоком и панкреатическими свищами. В нашем 

исследовании проведен анализ непосредственных и отдаленных результатов 

комбинированного минимально инвазивного лечения 197 таких больных. 

Пациенты находились на стационарном лечении в клиниках СПбГПМУ и ГБУЗ 

«Городская Мариинская больница». В исследуемой группе были 91 женщина и 

106 мужчин. Средний возраст больных 48,05 ± 14,59 года (18–82 года). Согласно 

современной классификации возрастов Всемирной Организации Здравоохранения 

детский возраст длится до 18 лет, молодой – 18–44, средний – 45–59, пожилой – 

60–74, старческий – 75–90, долголетие – от 90 лет и выше. Распределение 

больных по возрасту представлено следующим образом (таблица 1). Из 

представленных в таблице данных следует, что в исследуемой группе 

преобладают пациенты молодого и среднего возраста – 156 больных (79,19%), 

т. е. трудоспособное население, что подчеркивает социальную значимость 

проблемы. 
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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 

 

Больные были разделены на три основные группы в соответствии с 

патологией протока ПЖ: первая группа больных панкреолитиазом (56 больных), 

вторая группа – со стриктурой протоков ПЖ (88 больных), третья – с деструкцией 

протока с формированием постнекротических кист ПЖ (48 больных) или свищей 

(5 больных) (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Разделение больных по группам 

 

Кисты ПЖ, связанные 

с протоком (48 больных), и 

свищи (5 больных) 
Панкреолитиаз 

56 больных   

Стриктура протока ПЖ  

88 больных 
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Объединить пациентов со свищами протока ПЖ и постнекротическими 

кистами, полость которых связана с протоком ПЖ, позволила общность 

патогенетического механизма возникновения данных осложнений панкреатита, 

т. е., в сущности данные осложнения возникают при повреждении того или иного 

участка протока на фоне ВППГ. Из 53 больных данной группы у пяти пациентов 

диагностирован наружный панкреатический свищ, у остальных – 

постнекротические кисты ПЖ. 

Наиболее важными задачами при поступлении больных с патологией 

протоков ПЖ являлись определение причины, характера и уровня блока или 

повреждения протока, связи полости кисты с протоковой системой ПЖ, а также 

диагностика возможных присоединившихся осложнений.  

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. Согласно 

классификации В.Т. Ивашкина, все вышеуказанные заболевания являются 

этиологическими факторами развития хронического панкреатита (Ивашкин В.Т. 

и др., 1990).  

Некоторые больные до поступления в стационар перенесли различные 

операции по поводу осложнений острого и хронического панкреатита, сведения о 

которых представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 – Предшествующие оперативные вмешательства больных до 

госпитализации в клинику 

Операции n 
Попытка чрескожного или траспапиллярного дренирования протока 
ПЖ 

5 

Лапаротомия, дренирование сальниковой сумки и абсцессов 
парапанкреатической клетчатки 

7 

Лапароскопическое дренирование полости постнекротической кисты 
ПЖ 

5 

Панкреатикоеюноанастомоз 4 
Цистеюноанастомоз 6 
Дренирование полости постнекротической кисты ПЖ под контролем 
УЗИ 

6 

Ретроградное эндоскопическое стентирование протока ПЖ 4 
Всего операций 36 

 

Установлено, что 36 (18,27%) больных ранее оперированы по поводу ВППГ. 

Выполнены различные операции с целью внутреннего дренирования протока ПЖ 

или полости постнекротической кисты ПЖ 14 пациентам, что составило 7,11% от 

общего числа больных. Еще 18 больных (9,14%) перенесли различные виды 

наружного дренирования или постнекротичских кист, или парапанкреатических 

абсцессов. Сведения о перенесенных ранее операциях имели практическое 

значение для планирования и проведения минимально инвазивных операций. 

Анатомические изменения в панкреатобилиарной зоне, особенно после 

сформированных анастомозов, затрудняют доступ к протоку ПЖ, ограничивают 

поиск безопасного акустического окна. С другой стороны, ранее перенесенные 

дренирующие операции по поводу кист и абсцессов, формировали региональный 

спаечный процесс, который ограничивал зону дренирования. Это обстоятельство 

предотвращало истечение панкреатического сока во время операции в брюшную 

полость. Кроме того, ПЖ была фиксирована вследствие спаечного процесса к 

окружающим тканям, что ограничивало ее экскурсию во время пункции протока и 

повышало успех пункции. 
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Клиническая картина у больных стриктурой протоков ПЖ и 

панкреолитиазом связана с ВППГ, которая сопровождается болями в эпигастрии, 

в левом подреберье. Оценивали интенсивность болевого синдрома у пациентов по 

шкале вербальных оценок, согласно которой отсутствие боли соответствует 

0 баллов, слабая боль – 1 балл, средней (умеренной) интенсивности – 2 балла, 

сильная (выраженная) – 3 балла, нестерпимая – 4 балла (Hawker G.A. et al., 2011). 

Характер болей в животе изменялся в зависимости от того, была ли обструкция 

протока острой или хронической. Так, при панкреолитиазе 51 (90,07%) больной 

из 56 отмечали приступообразный характер болей, тогда как при стриктуре 

протока 86 (97,73%) больных из 88 боли беспокоили постоянно, усиливались 

после приема пищи. Клиническая картина постнекротических кист ПЖ и свищей 

протоков отличается вариабельностью, в 36 (67,92%) случаев из 53 больных 

беспокоили боли в животе. Клиническая картина панкреолитиаза, стриктуры 

протока ПЖ, постнекротических кист ПЖ и панкреатических свищей несколько 

отличается по некоторым характерным признакам, которые сопровождают эти 

различные осложнения хронического панкреатита при одновременной схожести 

некоторых симптомов, особенно болевого. Гнойные осложнения 

парапанкреатической клетчатки, билиарная гипертензия, диспептические явления, 

нарушение углеводного обмена, компрессия просвета двенадцатиперстной кишки 

и выходного отдела желудка часто сопровождают те или иные осложнения 

хронического или острого панкреатита. В таблице 3 представлены различные 

виды специфических осложнений в различных исследуемых группах. 

 



84 

 

 

Таблица 3 – Виды осложнений хронического панкреатита 

Группы больных 
 

 
 

Осложнения 

Панкрео-
литиаз 

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 51,7

6 44 50 32 60,38 105 53,3 

Нарушение 
углеводного обмена 12 21,4

3 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 

 

В 18 (9,14%) случаях течение заболевания осложнялось гнойно-

воспалительными заболеваниями парапанкреатической клетчатки с типичной 

клинической картиной, что было причиной перевода данных больных в 

реанимационное отделение и лечения их в соответствии с протоколом ведения 

больных с сепсисом.  

Установлено, что больше половины больных с патологией протоков ПЖ 

страдали синдромом экзокринной недостаточности, у них отмечались: 

диспептические явления, нарушения стула, потеря веса, нарушение белкового и 

водно-электролитного обмена. При сборе анамнеза оценивали индекс массы тела. 

Индекс массы тела определяли по методу, разработанному Адольфом Кетле в 

1869 году, где расчет ведется по формуле: I = m/h², где m – масса тела в 

килограммах, а h – рост человека в метрах. Полученные данные индекса 
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интерпретируются в соответствии с таблицей 4, рекомендуемой Всемирной 

Организацией Здравоохранения (ВОЗ):  

 

Таблица 4 – Индекс массы тела у больных доброкачественной патологией 

протока ПЖ  

Индекс массы 
тела 

Соответствие между массой человека  
и его ростом n % 

16 и менее Выраженный дефицит массы тела 41 20,81 
16–18,5 Недостаточная масса тела 103 52,28 
18,5–25 Норма 38 19,29 
25–30 Избыточная масса тела 14 7,11 
30–35 Ожирение первой степени 1 0,51 
35–40 Ожирение второй степени – – 
40 и более Ожирение третьей степени – – 

Всего больных 197 100 
 

Из данных, представленных в таблице 4, следует, что 144 (73,1%) пациента 

при поступлении страдали дефицитом массы тела. 

Нарушение углеводного обмена, а именно сахарный диабет был выявлен у 

42 больных (21,32%), из которых у 19 (9,64%) при поступлении степень 

нарушения углеводного обмена была или субкомпенсированной, или 

декомпенсированной.  

Синдром механической желтухи, сочетанный с холангитом, был выявлен у 

23 больных, что составило 11,68% 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 (2,54%) кроме вышеуказанных причин, билиарная гипертензия и 

холангит были следствием холедохолитиаза. Билиарная гипертензия в 

большинстве случаев сопровождалась механической желтухой с повышением 

показателей общего билирубина. В таблице 5 отражены лабораторные показатели 

билирубина у больных с билиарной гипертензией. 
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Таблица 5 – Показатели общего билирубина крови у пациентов 

Показатели билирубина n % 
До 21 мкмоль/л 2 8,69 
От 21 до 60 мкмоль/л 6 26,09 
От 60 до 200 мкмоль/л 9 39,13 
Свыше 200 мкмоль/л 6 26,09 

Всего больных 23 100 
 

Распределение больных по уровню показателя билирубина соответствует 

классификации тяжести состояния больного при механической желтухе по 

Гальперину Э.И. (2012). У двух больных при инструментальном исследовании 

выявлены признаки билиарной гипертензии, которые клинически и лабораторно 

не проявлялись механической желтухой. При лабораторных показателях 

билирубина от 21 до 60 мкмоль/л первичные минимально инвазивные 

вмешательства были направлены на декомпрессию панкреатического протока и, 

при необходимости, дренирование полости кисты ПЖ. Из шести больных данной 

группы у трех после дренирования полости кисты ПЖ и у одного больного 

панкреолитиазом после декомпрессии протока ПЖ удалось купировать 

билиарную гипертензию, причем показатели билирубина в крови 

нормализовались в течение недели. Больным с показателями билирубина 60 

мкмоль/л и выше выполняли различные минимально инвазивные операции, 

направленные на декомпрессию желчных протоков. 

Средняя продолжительность заболевания отличалась в различных группах. 

Наиболее длительный период до госпитализации 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 мы наблюдали у больных постнекротическими кистами и 

свищами ПЖ: 10,5±1,2 месяца. Подобное различие между длительностями 

заболевания в различных группах закономерно в связи с тем, что больные с 

острым повреждением ткани ПЖ с формированием полости кисты или свища 

ввиду некупируемых болей и воспалительных изменений полости кисты, а также 
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постоянного поступлением сока ПЖ с соответствующими изменениями кожных 

покровов вокруг свища, раньше обращались за помощью. Наличие средств 

купирования болевого синдрома при панкреолитиазе и стриктуре протока ПЖ 

позволяли несколько отодвинуть время до поступления в стационар. Больные 

панкреолитиазом обращались к специалисту при учащении приступов болей, а 

больные структурами протока ПЖ – при стойком труднокупируемом болевом 

синдроме и при стойкой экзокринной недостаточности с потерей веса 5 кг и 

больше. 

Клиническая картина при сдавлении выходного отдела желудка или 

двенадцатиперстной кишки зависела от степени компрессии просвета полостью 

постнекротической кисты или увеличенной головкой ПЖ. Из четырех больных с 

подобными осложнениями у двоих жалобы ограничивались кратковременным 

чувством тяжести в эпигастрии, отрыжкой и тошнотой, которые длились до 1,5 ч. 

Остальные двое пациентов отмечали периодическую рвоту съеденной пищей. 

Минимально инвазивные операции были дополнены применением 

гастропротекторов и препаратов, улучшающих моторику стенки желудка.  

Абсцессы печени, которые были выявлены у двух пациентов со 

стриктурами протоков ПЖ и у одного с постнекротической кистой головки ПЖ, 

сопровождались высокой лихорадкой и болями в правом подреберье.  

У двух пациентов наряду с постнекротическими кистами ПЖ были 

выявлены абсцессы селезенки. Клиническая картина при этом была типичная, 

хотя и неспецифическая: высокая лихорадка и боли в левом подреберье.  

Аррозионные внутриполостные кровотечения осложняли течение 

заболевания у больных с ВППГ в двух случаях. У одного пациента кровотечение 

в полость кисты головки ПЖ было диагностировано после наружного 

дренирования полости, при этом кровотечение остановилось самостоятельно, 

после опорожнения полости и перекрытия просвета дренажа на три часа. 

Рецидива кровотечения не было. У второго пациента, страдающего стриктурой 

протока ПЖ, при УЗИ выявлена полость с неоднородным жидкостным 



88 

 

 

содержимым размерами до 6 см. У больного отсутствовала клиническая картина 

кровотечения, при допплеровском исследовании полости кисты не были 

выявлены признаки паравазации из окружающих сосудов. Однако, при 

дренировании полости кисты, зафиксировано профузное артериальное 

кровотечение по дренажу, что было причиной экстренной операации в объеме 

лапаротомии, спленэктомии и лигирования селезеночной артерии.  

 

2.2.1. Характеристика больных хроническим панкреатитом, 

осложненным стриктурой протока поджелудочной железы 

 

Минимально инвазивные операции при стриктурах протока ПЖ на фоне 

хронического панкреатита выполнены 88 больным, из них 50 (56,82 %) мужчин и 

38 (43,18 %) женщин. 

В этой группе больных, наряду с ВППГ, встречался ряд осложнений 

хронического панкреатита, которые представлены на диаграмме (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Осложнения у больных стриктурами протока ПЖ 
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Наиболее частым осложнением стриктуры протока ПЖ с ВППГ была 

экзокринная недостаточность с соответствующей клинической картиной, которая 

встречалась в 44 (50%) случаях. Экзокринная недостаточность часто вызывала у 

больных признаки истощения. Это требовало проведения инфузионной терапии в 

предоперационном периоде, направленной на коррекцию водно-электролитного и 

белкового баланса. Объем инфузионной терапии рассчитывался реаниматологом 

в зависимости от веса пациента, физиологических потерь, показателей 

клинического и биохимического анализа крови. В трех (3,41%) случаях больным 

проводилась предоперационная подготовка в условиях отделения реанимации и 

интенсивной терапии. У 26 (29,55%) пациентов отмечался лейкоцитоз с 

умеренным сдвигом лейкоцитарной формулы влево, что свидетельствовало о 

наличии воспаления в парапанкреатической клетчатке и холангита. В подобных 

случаях назначались антибиотики широкого спектра действия. 

Антибактериальная терапия корригировалась после получения результатов посева 

содержимого парапанкреатических абсцессов или желчи. Немаловажным этапом 

лечения больных с экзокринной недостаточностью является применение 

ферментативных препаратов, предпочтение отдавали препарату Креон в 

дозировке от 10 000 до 25 000 Ед 3 раза в день. Применение ферментативной 

терапии исключалось при гипералилаземии. При исследовании крови у больных 

со стриктурами протока ПЖ высокие показатели амилазы крови были у 78 

(88,64%) пациентов, что свидетельствовало об обострении хронического 

панкреатита. Об эффективности лечения судили по клинической картине, 

лабораторным показателям. Особое значение имели нормализация стула, 

отсутствие диспептических явлений. 

Билиарная гипертензия у больных стриктурой протока ПЖ была 

установлена в 12 (13,64%) случаях. Причиной механической желтухи у больных 

явилось сдавление терминального отдела ОЖП увеличенной головкой ПЖ. У всех 

больных механической желтухой на фоне стриктуры протока ПЖ, были 

выполнены минимально инвазивные вмешательства с целью декомпрессии 
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желчных протоков. Относительным показанием к дренирующим желчные 

протоки операциям были показатели билирубина крови от 60 до 200 мкмоль/л. 

Абсолютным показанием к дренирующим операциям при механической желтухе 

являлся уровень билирубина крови выше 200 мкмоль/л и диаметр ОПП и ОЖП 

больше 10 мм. Данные показатели соответствуют принципам определения 

тяжести состояния больного и степени печеночной недостаточности при 

механической желтухе (Гальперин Э.И., 2012). В таблице 6 представлены виды 

минимально инвазивных операций, выполненные больным при билиарной 

гипертензии на фоне стриктуры протока ПЖ. 

 

Таблица 6 – Виды минимально инвазивных операций при механической желтухе 

Виды минимально инвазивных 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 

 

В семи случаях из 12 больных с признаками билиарной гипертензии были 

выполнены операции внутреннего дренирования при билиарной гипертензии с 

целью восстановления пассажа желчи в просвет двенадцатиперстной кишки. В 

случае экзокринной недостаточности факт поступления желчи в просвет кишки и 

участие ее в пищеварении имеет важное значение, в связи с этим при наличии 

возможности выполняли или наружно-внутреннее дренирование, или 

стентирование желчных протоков. По нашему мнению, противопоказанием к 

выполнению внутреннего дренирования протоков печени является тяжелое 

состояние больного, нарушение свертываемости крови (при МНО крови более 

3,0), уровень билирубина выше 500 мкмоль/л. При гипокоагуляции в одном 

случае для декомпрессии желчных протоков выполнили ретроградное 
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стентирование ОЖП, при этом дилатацию терминального отдела ОЖП 

выполняли баллонным катетером без применения папиллотома, с целью 

профилактики кровотечения. Еще в одном случае пациенту выполнили 

декомпрессию желчных протоков и дренирование просвета желчного пузыря. 

Необходимость одномоментного дренирования просвета желчного пузыря была 

продиктована острой обтурацией пузырного протока и клинической картиной 

острого холецистита (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Рентгенограмма. Чрескожно-чреспеченочное дренирование желчного 

пузыря (белая стрелка) и ОПП (черная стрелка)  

(Больная Т., ист. бол. № 46422, 2010 г.) 

 

На представленной на рисунке 3 фистулограмме, при контрастировании 

желчного протока через дренаж, установленный в ОПП, контрастируются 

расширенные ОПП и ОЖП, в терминальном отделе ОЖП сужение в виде конуса; 

желчный пузырь сокращен после декомпрессии. В дальнейшем, при повторной 

госпитализации, через тот же доступ в ОПП выполнено наружно-внутреннее 

дренирование желчных протоков, при этом, как видно из следующего снимка, 
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внутреннее дренирование желчных протоков выполнено при уменьшении 

диаметра ОПП и ОЖП в три раза (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Рентгенограмма. Наружно-внутреннее дренирование желчных 

протоков (черная стрелка), наружное дренирование просвета желчного пузыря 

(белая стрелка) и наружное дренирование протока ПЖ (красная стрелка)  

(Больная Т., ист. бол. № 54983, 2010 г.) 

 

На представленном рисунке 4 отражена картина наружно-внутреннего 

дренирования желчных протоков, наружное дренирование желчного протока в 

сочетании с наружным дренированием протока ПЖ. Показанием к удалению 

дренажа из просвета желчного пузыря являлись следующие признаки: 

1) восстановление проходимости пузырного протока при контрастировании, 

2) отсутствие роста патогенной флоры при посеве желчи и нормализация 

макроскопических свойств желчи, 3) отсутствие клинической картины острого 

холецистита при перекрытии просвета дренажа в течение 3 дней.  

Стентирование желчных протоков саморасправляющимеся металлическими 

сетчатыми стентами выполняли редко. Препятствием к более широкому 

использованию сетчатых металлических стентов является прорастание 

грануляций через сетчатую структуру стента, что осложняет его дальнейшее 
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извлечение. Поэтому подобные эндопротезы устанавливали при наличии 

силиконового покрытия стента и при установленном наружно-внутреннем 

дренаже или стенте в просвете протока ПЖ, что исключало возможность 

возникновения панкреатита и не препятствовало реканализации терминального 

отдела протока ПЖ (рисунок 5).  

 

 

                А                                              Б 

Рисунок 5 – Стентирование ОЖП саморасправляющимся покрытым 

нитиноловым стентом (белая стрелка), протока ПЖ пластиковым стентом 

(черная стрелка) (А – рентгенограмма). Удаленные инкрустированные стенты  

(Б – фотоснимок). (Больной Л., ист. бол. № 53671, 2013 г.) 

 

Парапанкреатические абсцессы были выявлены у четырех (4,54%) больных 

стриктурой протока ПЖ. Локализация полости абсцессов и размеры представлены 

в таблице 7. 
 

Таблица 7 – 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 
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В трех случаях парапанкреатических абсцессов больным выполнено 

дренирование полости под ультразвуковым контролем. В одном случае 

дренирование абсцесса сальниковой сумки в области тела ПЖ выполнено под 

комбинированным ультразвуковым и рентгенологическим контролем. 

Применялись дренажи диаметром от 8,5 до 14F с фиксирующимся дистальным 

концом типа «свиной хвост». При локализации полости абсцесса в забрюшинном 

пространстве слева дренаж был установлен над гребнем левой подвздошной 

кости по средней подмышечной линии. Диаметр установленного дренажа был 

14F, что связано с особенностью дренирования полости в забрюшинном 

пространстве, а именно полость не имеет четких границ и капсулы и часто 

распространяется в параколярное и паранефральное пространства. Дренирование 

полости абсцесса в поддиафрагмальном пространстве слева было выполнено в 

7-м межреберье по задней подмышечной линии дренажом диаметром 12F. 

Полость парапанкреатического абсцесса в области головки ПЖ дренировали 

доступом в правом подреберье по правой среднеключичной линии через левую 

долю печени дренажом диаметром 10,2F. 

Полость абсцесса в сальниковой сумке в области тела ПЖ была 

дренирована из доступа, который был использован для наружно-внутреннего 

дренирования протока ПЖ. Дренирование выполнено следующим способом. 

Проведен проводник в просвет двенадцатиперстной кишки через ранее 

установленный наружно-внутренний дренаж. По проводнику установлен 

интродьюсер диаметром 10F в просвет двенадцатиперстной кишки, через просвет 

которого проведен второй проводник в просвет кишки (рисунок 6).  
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Рисунок 6 – Проводники, проведенные в просвет двенадцатиперстной кишки  

из единого чрескожного доступа и проток ПЖ 

(Больной Ж., ист. бол. № 12417, 2017 г.) 
 

По первому проводнику установлен антеградно наружно-внутренний 

дренаж диаметром 10,2F, по второму – пластиковый стент диаметром 7F. Стент 

установлен в проток с целью профилактики истечения панкреатического сока 

через доступ в полость абсцесса или наружу после удаления дренажа (рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 – В терминальный отдел протока ПЖ установлены пластиковый стент 

(черная стрелка) и каркасный наружно-внутренний дренаж (белая стрелка) 

(Больной Ж., ист. бол. № 12417, 2017 г.) 
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Следующим этапом через тот же чрескожный доступ с помощью 

манипуляционного катетера проведен проводник в полость абсцесса сальниковой 

сумки, контролируя проведение инструментов визуально под контролем УЗИ и 

рентгенологического исследования (рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8 – Дренирование полости абсцесса (граница отмечена белой линией) 

дренажем (черная стрелка) через единый с наружно-внутренним дренажем доступ 

(Больной Ж., ист. бол. № 12417, 2017 г.) 

 

Как видно из рисунка 8, дренаж установлен в полость абсцесса через тот же 

доступ, через который проведен наружно-внутренний дренаж. Через три дня 

наружно-внутренний дренаж удален, спустя две недели, после УЗИ, показавшего, 

что полость абсцесса сократилась до парадренажной, дренаж из полости абсцесса 

был также удален. При контрольных МРТ отсутствовала полость абсцесса, ВППГ 

нет (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – МРТ картина через 2 месяца 

 

Нарушение углеводного обмена у больных со стриктурой протока ПЖ 

встречалась в 13 случаях, что составило 14,78% от общего количества больных 

данной группы. При поступлении у больных сахарным диабетом показатели 

глюкозы крови колебались с 6,8 мкмоль/л до 21,8 мкмоль/л. Всем больным 

проводили терапию, назначенную эндокринологом, направленную на снижение 

концентрации глюкозы в крови. Из 13 больных в инсулинотерапии нуждались 9, 

остальным проводилась инфузионная терапия и была назначена безуглеводная 

диета. После декомпрессии протоков ПЖ у пяти больных из 13, что составило 

38,46%, были отменены сахароснижающие препараты ввиду нормализации 

глюкозы крови. 

У двух (2,27%) больных данной группы течение хронического панкреатита 

на фоне стриктуры протока ПЖ было осложнено абсцессом печени. Клиническая 

картина абсцесса была характерной, ультразвуковая картина полости абсцесса 

была нетипичной. Из особенностей характеристик полости абсцесса нужно 

отметить небольшие размеры (до 3–4 см), неправильную форму полости. 

Абсцессы печени встречались у больных, у которых кроме протезирования 

стриктуры протока ПЖ были дренированы желчные протоки в связи с 

механической желтухой (рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Абсцесс левой доли печени после наружно-внутреннего 

дренирования ОЖП (белая стрелка) и протока ПЖ (черная стрелка)  

(Больной М., ист. бол. № 8045, 2017 г.) 

 

Длительность дренирования абсцесса в одном случае была 20 дней, во 

втором – 12 дней. Дренаж из полости абсцесса удаляли при отсутствии 

клинической картины воспалительной реакции организма, уменьшения полости 

абсцесса при инструментальном исследовании до парадренажного объема и 

прекращении поступления отделяемого через просвет дренажа.  

Аррозионное кровотечение из селезеночной артерии встречалось у одного 

больного со стриктурой протока ПЖ. Во время очередной госпитализации 

пациентки с целью смены каркасного наружно-внутреннего дренажа, при УЗИ 

брюшной полости выявлена полость с жидкостным содержимым до 5 см в 

диаметре с четкой капсулой, расположенная в области хвоста поджелудочной 

железы. Учитывая наличие болей в левом подреберье, у больной заподозрено 

нагноение содержимого кисты хвоста ПЖ. При дренировании любой полости в 

области хвоста ПЖ, учитывая близкое расположение ворот селезенки, дна 

желудка и селезеночного угла ободочной кишки, необходимы эндотрахеальный 

наркоз и возможность выполнения конверсии доступа при возникновении 

осложнений. Во время пункции полости с жидкостным содержимым под 
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ультразвуковым контролем с помощью системы «стилет–катетер» получена 

артериальная кровь. Выполнена конверсия доступа, причиной кровотечения 

явилась аррозия селезеночной артерии в области ворот. Объем оперативного 

вмешательства – спленэктомия и перевязка селезеночной артерии проксимальнее 

уровня аррозии на 2 см. Таким образом, конверсия доступа выполнена в одном 

случае (1,14%).   

У одного больного хроническим панкреатитом, осложненным стриктурой 

протока ПЖ, были выявлены как клинические, так и рентгенологические 

признаки субкомпенсированного стеноза двенадцатиперстной кишки на уровне 

нижне-горизонтальной её ветви. Причиной компрессии просвета кишки была 

увеличенная головка поджелудочной железы. После выполненной 

миниинвазивной декомпрессии протока ПЖ – наружно-внутреннего 

дренирования – был восстановлен пассаж содержимого из желудка в просвет 

тонкой кишки, что мы связываем с уменьшением объема головки ПЖ в 

результате декомпрессии протока ПЖ при ВВПГ и уменьшением отека 

парапанкреатической клетчатки.  

Таким образом, при минимально инвазивном лечении больных со 

стриктурой протока ПЖ на первом этапе были устранены внепротоковые 

осложнения хронического панкреатита, что позволило улучшить состояние 

пациентов данной группы. На следующем этапе лечения этим больным были 

выполнены манипуляции по устранению стриктур панкреатического протока. 

 

2.2.2. Характеристика больных хроническим панкреатитом, 

осложненным панкреолитиазом 

 

Комбинированное миниинвазивное лечение больных хроническим 

панкреатитом, осложненным панкреолитиазом, выполнено у 56 больных, из 

которых 28 мужчин и 28 женщин.  



100 

 

 

В данной группе встречались следующие осложнения хронического 

панкреатита, которые представлены в таблице 8.  

Таблица 8 – 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 

 

Как видно из представленных в таблице 8 данных, наиболее частым 

осложнением хронического панкреатита при панкреолитиазе являлась 

экзокринная недостаточность. Больные получали инфузионную и заместительную 

терапию энзимами в необходимой дозировке. В четырех случаях (7,14%) 

возникла необходимость перевода больных в отделение интенсивной терапии и 

реанимации для предоперационной подготовки.  

Сахарный диабет присутствовал у 21 пациента с панкреолитиазом. После 

консультации эндокринологом 13 пациентам (61,9%) была назначена 

инсулинотерапия в связи с высокими цифрами глюкозы крови (от 13,5 ммоль/л и 

выше). У 8 пациентов после соответствующей диеты и инфузионной терапии 

удалось снизить уровень глюкозы крови до 4,6–6,9 ммоль/л.  

Парапанкреатические абсцессы осложняли течение хронического 

панкреатита на фоне панкреолитиаза у 7 пациентов. Локализация абсцессов и 

размеры указаны в таблице 9. 

Таблица 9 – 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 
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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. 

При локализации абсцесса в сальниковой сумке дренажи устанавливали в двух 

случаях в правом подреберье по среднеключичной линии, при этом дренажи 

проводили в полость абсцесса траспеченочно; в третьем из доступа в левом 

подреберье по парастернальной линии дренаж был установлен внеорганно. 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 минимально инвазивного дренирования полости абсцесса, – выполнено 

дренирование полости разработанным нами 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)  с учетом предыдущего условия выбирался период кратковременной 

паузы между выдохом и вдохом одним движение проводится комплекс «стилет–

катетер» в полость абсцесса, с использованием принципа «один прокол – одно 

дренирование».  

Поступление при этом незначительного количества крови в 

поддиафрагмальное пространство слева неизбежно. Клиническая картина данного 

осложнения характеризуется интенсивными болями в левом подреберье с 

иррадиацией болей в левое плечо и руку. При отсутствии симптомов 

значительной кровопотери, больных беспокоят боли. В связи с этим нами 

разработан метод комбинированного трансселезеночного дренирования 
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жидкостных скоплений в области ворот селезенки и левого поддиафрагмального 

пространства. Первым этапом выполняли дренирование поддиафрагмального 

пространства слева под ультразвуковым контролем, затем трансселезеночно 

дренировали полость абсцесса, тем самым обеспечивая эвакуацию 

незначительного количества крови из поддиафрагмального пространства и 

дренирование полости абсцесса при отсутствии иного доступа.  

С внедрением в практику данного метода нами отмечено существенное 

снижение болевой реакции у пациентов, а также более ранняя активация больных.  

Для дренирования абсцессов в поддиафрагмальном пространстве справа и в 

подпеченочном пространстве дренажи устанавливали в 7-м и 8-м межреберьях 

соответственно, при дренировании подпеченочного абсцесса использовали 

траспеченочный путь установки дренажа. Дренажи удаляли при условии полного 

отсутствия отделяемого из дренажа, отсутствия полости абсцесса при 

инструментальном обследовании и при нормализации показателей крови на фоне 

отсутствия воспалительной реакции организма. Сроки дренирования варьировали 

от 7 до 19 дней. Во всех случаях отделяемое из полости абсцесса исследовалось 

на α-амилазу и на наличии микроорганизмов. Показатели амилазы не превышали 

260 Ед/л, микроорганизмы были выявлены в двух случаях: из полости 

подпеченочного абсцесса высеян Escherichia coli, из полости абсцесса в 

забрюшинном пространстве – Enterobacter. После получения результата на 

чувствительность флоры на антибиотики выполнена коррекция 

антибактериальной терапии. 

У пяти больных с механической желтухой выполнены различные 

минимально инвазивные 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 
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механической желтухи было увеличение головки ПЖ в результате хронического 

панкреатита, в двух случаях комбинирование панкреолитиаза и холедохолитиаза.  

При холедохолитиазе у одного больного выполнено наружно-внутреннее 

дренирование протоков ПЖ и желчных протоков (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 – Наружно-внутреннее дренирование желчных протоков  

и протоков ПЖ. Конкременты в терминальном отделе ОЖП (белая стрелка)  

и протока ПЖ (черная стрелка) (Больной Е., ист. бол. № 7509, 2017 г.) 

 

На представленном рисунке 11 определяются два крупных конкремента в 

терминальном отделе ОЖП, один из которых вклинен в проток, а причиной 

ВППГ являлись конкременты протока ПЖ в области головки. Вторым этапом, 

через два месяца, выполнена ретроградная эндоскопическая литоэкстракция 

комбинированным способом (рисунок 12).  

 



104 

 

 

 

Рисунок 12 – Этап ретроградной эндоскопической литоэкстракции.  

Крупный конкремент (белая стрелка) захвачен корзиной Дормиа 

(Больной Е., ист. бол. № 16776, 2017 г.) 

 

После предварительной ЭПСТ и ретроградной эндоскопической 

литоэктракции меньшего из конкрементов из ОЖП, выполнена попытка удаления 

крупного конкремента. Как видно из рисунка 12, конкремент захвачен корзиной 

Дормиа, однако последняя вместе с конкрементом вклинилась в терминальном 

отделе ОЖП. В подобных случаях вклиненную корзинку с конкрементом мы 

извлекаем методом, разработанным в клинике. Антеградно в просвет 

двенадцатиперстной кишки рядом с вклиненной корзинкой с конкрементом 

проводится проводник, затем устанавливается баллонный катетер и выполняется 

баллонная дилатация терминального отдела ОЖП в месте вклинения корзинки с 

конкрементом (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Баллонная дилатация терминального отдела ОЖП. Вклиненная 

корзина Дормиа с конкрементом видна на фоне баллонного дилататора  

(Больной Е., ист. бол. № 16776, 2017 г.) 

 

На рисунке 13 представлен этап операции – баллонная дилатация 

терминального отдела ОЖП в месте вклинения корзинки Дормиа с конкрементом. 

Давление в баллонном дилататоре повышается постепенно, во избежание разрыва 

в области БСБПК. Экспозиция расширенного баллонного катетера необходима в 

течение не менее 2 мин (Hiroshi Y. et al., 2003; Ma M.X. et al., 2019), после чего 

катетер удаляется и беспрепятственно выполняется ретроградная литоэкстракция.  

В другом случае больная поступила в клинику с комбинированным 

панкреолитиазом и холедохолитиазом после выполненного ранее оперативного 

вмешательства по поводу ВППГ и билиарной гипертензии. Из анамнеза известно, 

что было выполнено формирование холедоходуоденоанастомоза и 

панкреатикогастроанастомоза. При обследовании выявлены крупный конкремент 

в ОПП над сформированным анастомозом и мелкие конкременты в терминальном 

отделе протока ПЖ. Первым этапом выполнена прямая антеградная 

трансгастральная тонкоигольная панкреатигография с диагностической целью, а 

также с целью возможного наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ. 

Однако во время попытки проведения проводника Коупа в просвет протока ПЖ 
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мягкий кончик проводника отломался и остался в просвете, дальнейшие попытки 

пункции протока ПЖ были неудачны ввиду наличия газа в протоке и отсутствия 

гипертензии после эвакуации панкреатического сока из протока (рисунок 14). 

 

 

Рисунок 14 – Антеградная прямая панкреатикография – конкременты  

в терминальном отделе протока ПЖ (белая стрелка). Отломок проводника Коупа  

в просвете протока ПЖ (черная стрелка)  

(Больная Л., ист. бол. № 1277, 2014 г.) 

 

На представленном рисунке 14 видно, что в просвете терминального отдела 

протока ПЖ множество конкрементов, в результате попытки проведения 

проводника Коупа мягкий кончик проводника фрагментировался и остался в 

просвете протока (в дальнейшем фрагмент проводника был удален). Учитывая 

наличие конкрементов в ОПП, решено было следующим этапом выполнить ЭПСТ 

с попыткой ретроградной литоэкстракцией конкрементов из желчных и 

панкреатических протоков. Провести проводник в проток ПЖ не удалось. 

Выполнена ЭПСТ, ретроградная литоэкстракция из ОПП (рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Эндоскопическая ретроградная литоэкстракция баллонным 

катетером (черная стрелка) и корзиной Дормиа (белая стрелка) 

(Больная Л., ист. бол. № 1277, 2014 г.) 

 

На рисунке 15 представлена ретроградная эндоскопическая литоэкстракция 

из ОЖП. Манипуляция завершена установкой пластикового стента диаметром 

8,5F. Спустя две недели после ретроградной эндоскопической литоэкстракции, 

при отсутствии признаков билиарной гипертензии, выполнены удаление 

пластикового стента и повторная попытка ретроградной литоэкстракции из 

протока ПЖ, которая также оказалась неудачной ввиду невозможности 

ретроградной канюляции устья протока. В связи с этим было выполнено 

антеградное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ (рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Проведение проводника в просвет двенадцатиперстной кишки 

(белая стрелка), установка наружно-внутреннего дренажа  

(черная стрелка) (Больная Л., ист. бол. № 7797, 2014 г.) 

 

На рисунке 16 представлены этапы операции – декомпрессии протока ПЖ. 

По проводнику, проведенному рядом с конкрементами в терминальном отделе 

протока ПЖ (белая стрелка), установлен наружно-внутренний дренаж диаметром 

6F. Данный диаметр дренажа был максимально возможным для проведения в 

просвет двенадцатиперстной кишки через стриктуру. В большинстве случаев 

конкременты в протоках ПЖ формируются в результате стриктуры и нарушения 

оттока панкреатического сока. У 54 наших больных причиной панкреолитиаза 

были стриктура протока и нарушение оттока панкреатического сока, у одного 

больного холедохолитиаз с нарушением не только желчеоттока, но и оттока 

панкреатического сока, учитывая расположение одного из конкрементов в ампуле 

БСДПК. Лишь у одного пациента образование конкрементов в протоке 

поджелудочной железы было связано с гормональным нарушением – 

гиперпаратиреозом. Больная с гиперпаратиреозом консультирована 

эндокринологом, получала соответствующую терапию. 
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2.2.3. Общая характеристика больных постнекротическими кистами 

поджелудочной железы и панкреатическими свищами 

 

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 несколько полостей, у 37 – одна полость (таблица 10). 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 10.  

 

Таблица 10 – 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 размер 

составил – 63,75 ± 10,23 мм. 

Клиническая картина этих осложнений панкреатита во многом схожа. 

Наиболее частым симптомом является боль, которая при постнекротических 

кистах ПЖ была острой в 37 (77,08%) случаях, распирающей, связанной с 

нарастающим увеличением объема полости кисты – в 11 (22,92%) случаях. Боль 
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при свищах протока ПЖ была связана с мацерацией и раздражением кожных 

покровов под воздействием панкреатического сока. 

У 32 (60,38%) больных данной группы отмечалась клиническая картина 

экзокринной недостаточности с характерными признаками – нарушением 

процессов переваривания пищи и потерей веса. Также необходимо отметить, что 

треть больных с кистами и свищами ПЖ страдала сахарным диабетом с 

соответствующей клинической картиной. При анализе лабораторных данных при 

поступлении отмечено, что у 21 больного из 53 больных, что составило 39,62%, 

показатели гемоглобина крови были ниже 110 г/л. У 27 больных (50,94%) 

отмечался умеренный лейкоцитоз со сдвигом лейкоцитарной формулы влево. При 

биохимическом анализе крови и мочи у 36 больных (67,92%) были повышены 

показатели α-амилазы. У 9 (16,98%) больных были повышены показатели 

креатина и мочевины крови, что свидетельствовало о системной воспалительной 

реакции организма на фоне постнекротических изменений парапанкреатической 

клетчатки, а также о возможном инфицировании содержимого полости. 

У 17 больных данной группы отмечалось нарушение углеводного обмена. 

Клинические проявления сахарного диабета были у шести больных, у 11 больных 

повышение уровня глюкозы крови не превышало 8 мкмоль/л. У больных с 

клиническими проявлениями субкомпенсированного и декомпенсированного 

сахарного диабета уровень глюкозы крови колебался от 11,2 до 18,6 мкмоль/л, что 

вызвало необходимость коррекции уровня гликемии медикаментозно. 

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 11. 
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Таблица 11 – 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  

 

Представленные в таблице 11 данные свидетельствуют, что большинство 

абсцессов локализовалось в забрюшинном пространстве слева, что характерно 

для распространения воспалительных изменений при острой фазе деструктивного 

панкреатита. Необходимо отметить, что во всех случаях у больных с 

парапанкреатическими абсцессами были выполнены минимально инвазивные 

дренирующие операции под ультразвуковым контролем. Применялись дренажные 

системы с фиксирующимся концом типа «свиной хвост» диаметром просвета от 

10,2 до 15F. Во всех случаях парапанкреатические абсцессы были дренированы 

внеорганным доступом. При микробиологическом исследовании содержимого 

полости после дренирования в трех случаях выявлены микроорганизмы: у двоих 

пациентов Escherichia coli, у одного – Klebsiella pneumonia. Тактика лечения при 

инфицировании полости абсцесса была скорригирована в соответствии с 

полученными результатами чувствительности флоры.  

Клиническую картину стеноза выходного отдела желудка при наличии 

компрессии просвета антрального отдела желудка или просвета 

двенадцатиперстной кишки наблюдали у трех больных постнекротическими 

кистами ПЖ. Во всех случаях полость кисты располагалась в области головки 

поджелудочной железы, после дренирования полости эвакуация содержимого из 

просвета желудка восстанавливалась, шунтирующие просвет желудка операции 

не выполнялись.  
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В двух случаях у больных постнекротическими кистами ПЖ были 

выявлены абсцессы селезенки. Клиническая картина при этом была характерна 

для гнойного очага паренхиматозного органа: боль в левом подреберье, лихорадка 

и изменения в клиническом анализе крови.  

У одного больного из данной группы течение основного заболевания 

осложнилось абсцессом левой доли печени с соответствующей клинической 

картиной – лихорадкой и наличием болей в эпигастрии.  

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.  

 

2.3. Техника комбинированных минимально инвазивных операций  

на протоках поджелудочной железы. Применяемые инструменты 

 

2.3.1. Инструменты для минимально инвазивных операций  

при патологии протоков поджелудочной железы и осложнений 

хронического панкреатита 

 

При выполнении операций на протоках ПЖ использовали специальные 

инструменты:  

1) инструменты доступа и обеспечения безопасной доставки рабочих 

инструментов в просвет протока ПЖ; 

2) инструменты для реканализации стриктуры протока ПЖ, а также для 

восстановления проходимости и целостности поврежденного протока; 

3) инструменты для расширения суженной части протока; 

4) инструменты для внутрипротоковых манипуляций; 
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5) различные дренажи и стенты для наружного и внутреннего 

дренирования протоков, а также дренажи для дренирования жидкостных 

образований паренхиматозных органов, брюшной полости и 

забрюшинного пространства.  

 

Инструменты доступа и обеспечения безопасной доставки рабочих 

инструментов в просвет протока поджелудочной железы, желчных протоков 

и в полость жидкостных скоплений  

 

Использовали набор доступа Неффа, который состоит из сверхтонкой иглы 

диаметром 21 или 22G, проводника Коупа диаметром 0,18 дюйма, набора 

фасциальных бужей. Иглы в наборе могут быть двух видов: игла типа Chiba (21G) 

и игла троакарная (22 G). Обе иглы имеют смещаемый стилет, который удаляется 

при визуализации кончика иглы в протоке для проведения проводника, и насечки 

на дистальном конце для лучшей ультразвуковой визуализации в тканях. Из 

163 больных при пункции протока поджелудочной железы в 118 (72,93%) случаях 

использовали иглу Chiba как менее травматичную по сравнению с троакарной. 

При проведении проводника Коупа в просвет протока срез иглы должен быть 

ориентирован по направлению к головке ПЖ, в противном случае проводник 

движется в направлении к хвосту и развернуть его в просвете протока ПЖ 

практически невозможно. Троакарную иглу можно использовать только при 

достаточно широком протоке – более 8 мм.  

Проводник Коупа состоит из плотного стального стержня и мягкого 

дистального платинового кончика. Диаметр проводника 0,18 дюйма. Проводник 

служит для проведения в проток ПЖ фасциальных бужей. Набор фасциальных 

бужей состоит из металлического стержня и двух полиэтиленовых бужей: 

внутреннего диаметром 4F и наружного диаметром 6F, который имеет 

гидрофильное покрытие. Три части соединяются путем собирания двух 
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полиэтиленовых бужей на металлическом стержне и фиксации проксимальных 

отделов винтовым замком.  

Таким образом, комплекс фасциальных бужей в собранном виде имеет 

металлический стержень с просветом под диаметр проводника 0,18 дюйма и 

наружный диаметр полиэтиленового бужа 6F. Все инструменты 

рентгеноконтрастные, а на дистальном конце наружного фасциального бужа 

комплекса Неффа имеется дополнительное рентгеноконтрастное кольцо для 

лучшей визуализации последнего в просвете протока. После визуализации 

данного кольца в протоке ПЖ одномоментно удаляются внутренняя 

металлическая канюля, внутренний полиэтиленовый буж и проводник Коупа, при 

этом в просвете проводника остается лишь наружный полиэтиленовый катетер с 

диаметром просвета 0,35 дюйма для проведения стального проводника в просвет 

протока ПЖ. Для обеспечения безопасной манипуляции в просвете протока ПЖ 

необходимо изолировать канал доступа от свободной брюшной полости. По 

установленному проводнику диаметром 0,35 дюйма в просвет протока ПЖ 

устанавливали интродьюсер, который состоит из полиэтиленовой трубки и 

внутреннего бужа, наружный диаметр которого соответствует внутреннему 

диаметру трубки. На проксимальном конце интродьюсера установлен канал, 

снабженный клапаном, для проведения проводника и манипуляционного катетера 

в просвет протока, а также канал для введения контрастного вещества. Мы 

использовали интродьюсеры диаметром от 7 до 10F.  

 

Инструменты для реканализации стриктуры и восстановления целостности 

протока поджелудочной железы 

 

Через просвет интродьюсера по проводнику в просвет протока ПЖ 

проводился манипуляционный катетер с проводником. Использовали 

манипуляционные катетеры диаметром 5F с различными дистальными 

кончиками. Форма дистального кончика наиболее часто используемого 
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манипуляционного катетера имеет тупой угол (100–120°) (рисунок 17, 1). В 9 

случаях (5,49%) использовали манипуляционные катетеры еще 2 видов: с 

проксимальным концом типа «кобра» (рисунок 17, 3) и с J-образным 

проксимальным концом (рисунок 17, 2).  

 

 

Рисунок 17 – Различные манипуляционные катетеры  

 

Все манипуляционные катетеры имели гидрофильное покрытие. 

Проводники различной конструкции нами использовались для доставки 

инструментов и реканализации стриктуры, а также восстановления проходимости 

по поврежденному участку протока ПЖ. Все проводники имели мягкий кончик 

различной формы – прямой и J-образный. На данном этапе использовали или 

гидрофильные проводники, или мягкие стальные проводники диаметром 

0,35 дюйма.  

 

Инструменты для расширения стриктур протока поджелудочной железы 

 

Для обеспечения следующего этапа минимально инвазивной операции при 

повреждениях и стриктурах протока ПЖ через просвет манипуляционного 

катетера, который проведен в просвет кишки, выполняли смену проводника с 

мягким стержнем на проводник с жестким или сверхжестким стержнем. 

Наличие мягкого кончика при этом является обязательным условием 

безопасного продвижения проводника, манипуляторов и дренажей в просвет 
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кишки. Для дилатации протока использовали бужи и баллонные катетеры 

различного диаметра. Бужи имеют конический дистальный конец и гидрофильное 

покрытие, диаметр бужей варьировал от 6 до 14F. 

При первичном доступе использовали бужи с максимальным диаметром не 

более 8F. В последующем выполняли бужирование стриктуры бужами большего 

диаметра. Баллонные катетеры представляют собой баллонные дилататоры с 

доставляющим устройством по проводнику диаметром 0,35 дюйма. Длина 

баллонного дилататора была от 3 до 6 см, диаметр от 6 до 10 мм. Во всех случаях 

дилатации протока и литоэкстракции использовали баллонные катетеры высокого 

давления (до 14 Атм).  

Расширение стриктуры с помощью баллонного дилататора выполняли с 

помощью специального шприца высокого давления, совмещенного с манометром 

и винтовой канюлей, посредством которой через герметичное соединение с 

каналом ввода жидкости баллонного дилататора подавали нужное количество 

контрастного вещества для расширения баллона до нужного диаметра. 

 

Инструменты для внутрипротоковых манипуляций 

 

При наличии конкрементов в просвете протока ПЖ использовали 

различные инструменты для литоэкстракции. Кроме бужей и баллонных 

катетеров различной конструкции и диаметра, использовали также различные 

корзины Дормиа для антеградной и ретроградной литоэкстракции. Применяли 

корзины диаметром раскрытия до 15 мм, длиной – до 25 мм. 

Кроме того, использовали различные эндоскопические щипцы для 

врутрипросветной биопсии и захваты для удаления инородных тел из просвета 

протока ПЖ. 
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Дренажи и стенты для наружного и внутреннего дренирования протоков, 

дренажи для дренирования жидкостных образования паренхиматозных 

органов, брюшной полости и забрюшинного пространства 

 

Использовали пластиковые дренажи диаметром от 6 до 14F. При первичном 

дренировании устанавливали дренажи диаметром не более 8–10F. Обязательным 

конструктивным элементом в устройстве дренажа как для наружного 

дренирования, так и для наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ, 

является наличие на дистальном конце фиксирующего устройства для 

профилактики миграции дренажа из просвета протока или кишки. Применяли 

дренажи различных производителей с дистальным концом типа «свиной хвост», 

который фиксируется с помощью нитки, проведенной через всю длину просвета 

дренажа, и выводится наружу через специальное замковое устройство на 

проксимальном конце дренажа. Наружная поверхность дренажей имеет 

гидрофильное покрытие. Наружные дренажи имеют рентгеноконтрастные кольца 

чуть выше места фиксирующего конца дренажа для правильного 

позиционирования рабочей части дренажа в просвете протока или в полости 

жидкостного скопления. 

Наружно-внутренние дренажи имеют перфоративные отверстия на 

дистальном конце дренажа, где формируется фиксирующее кольцо, и по всей 

длине рабочей части дренажа, которое располагается в просвете протока ПЖ. Как 

правило, длина данного участка не превышает около 15–20 см и выше последнего 

перфоративного отверстия расположена рентгеноконтрастная метка. 

При стентировании протока ПЖ использовали нитиноловые 

саморасправляющиеся стенты различных производителей диаметром 8 мм с 

покрытием. Использовали пластиковые стенты диаметром от 6 до 10F, длиной от 

6 до 10 см с антимиграционным механизмом в виде лепестка (рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Пластиковые стенты 

 

В стенке той части стента, которая располагалась в просвете протока ПЖ, с 

помощью ножниц или скальпеля вырезали два мультиперфорированных 

отверстия диаметром до 2 мм, что позволяло лучше эвакуировать содержимое 

протока в просвет кишки. Доставочное устройство металлических 

саморасправляющихся стентов имеет просвет под проводник 0,35 дюйма для 

проведения стента к месту установки, также верхнюю рубашку, которая собирает 

стент в закрытом состоянии и препятствует раскрытию последнего до 

окончательного позиционирования его в области стриктуры. Корректность 

установки стента в области стриктуры обеспечивается наличием 

ретгеноконтрастных меток на дистальном и проксимальном концах стента, а 

также в области средней части. Для беспрепятственного извлечения стента после 

лечения стенты снабжаются лассо (рисунок 19).  

 

 

 

Рисунок 19 – Саморасправляющиеся непокрытые и покрытые стенты  

(красные стрелки – рентгеноконтрастные метки, черная стрелка – лассо) 
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Саморасправляющиеся стенты устанавливали с помощью доставляющего 

устройства по проводнику под контролем рентгенологического исследования. 

Доставочное устройство имеет канал для введения контрастного вещества в 

просвет протока и кишки во время позиционирования стента. Пластиковые и 

саморасправляющиеся металлические стенты устанавливаются либо антеградным 

чрескожным доступом, при этом длина проводников и доставочного устройства 

может быть от 60 до 180 см, либо эндоскопически ретроградно, при этом 

доставочное устройство не должно быть менее 180 см, а длина проводника 

должна превышать 400 см. 

 

2.3.2. Пункция, наружное и внутреннее дренирование протока 

поджелудочной железы 

 

Перед антеградным чрескожным вмешательством выполняли всестороннее 

исследование ПЖ и окружающих органов для того, чтобы оценить следующие 

параметры: 

1) размеры и форму ПЖ; 

2) топографическую анатомию ПЖ; 

3) наличие патологических образований в ткани железы и в 

парапанкреатической клетчатке; 

4) соотношение окружающих тканей и органов; 

5) диаметр и топографическую анатомию протока ПЖ; 

6) наличие внутрипротоковых образований или включений; 

7) уровень блока протока ПЖ. 

Оценка вышеуказанных параметров необходима для чрескожной пункции 

протока ПЖ в удобной точке через безопасное акустическое окно. Наиболее 

приемлемым путем проведения иглы и манипуляторов внеорганный, т. е. через 

желудочно-ободочную связку или малый сальник (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Дренаж, установленный через желудочно-ободочную связку 

(Больной О., ист. бол. № 46449, 2010 г.) 

 

Современные аппараты ультразвуковой диагностики позволяют выявить 

промежуток между желудком и поперечно-ободочной кишкой, при этом в срезе 

ультразвукового скана необходимо также визуализировать просвет протока ПЖ в 

удобной для дренирования точке. Проток пунктировали в области тела или 

границы тела и хвоста ПЖ, в наиболее близкой к поверхности кожи точке 

протока. Выгоднее доступ к протоку осуществлять на границе тела и хвоста ПЖ, 

так как в таком случае рабочий канал протока длиннее. В трети случаев проток 

пунктировали трансгастрально, при этом в некоторых ситуациях данный доступ 

выбирали вынужденно ввиду отсутствия внеорганного доступа, в ряде случаев 

трасгастральный доступ выбирали с целью формирования в дальнейшем 

панкреатикогастрального соустья (рисунок 21). 
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Рисунок 21 – Траснгастральная пункция протока в области тела ПЖ 

(Больная К., 2017 г.) 

 

Точка доступа находится на достаточном расстоянии от стриктуры протока, 

что обеспечивает длинный рабочий канал для манипуляции инструментами и 

реканализации стриктуры (рисунок 21).  

Пункция протока выполняется под ультразвуковым контролем сверхтонкой 

иглой Chiba диаметром 22G или троакарной иглой диаметром 21G. После 

визуализации кончика иглы в просвете протока, вводили водорастворимое 

контрастное вещество с целью объективного контроля позиции иглы, а также 

оценки характера патологических изменений. Следующий этап – проведение 

проводника Коупа в просвет протока. Рентгенологически контролируется 

проведение проводника в проток таким образом, чтобы жесткий стержень был 

проведен в просвет протока на 1–2 см дистальнее места доступа, что обеспечивает 

успешность следующего этапа (рисунок 22). 
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Рисунок 22 – Проводник Коупа в просвете протока ПЖ. Белая стрелка – мягкий 

кончик проводника, черная – жесткий стержень (Больной П., ист. бол. № 18163, 

2016 г. Больной М., ист. бол. № 30137, 2014 г.) 

 

Как видно из рисунка 22, проводник Коупа проведен таким образом, чтобы 

жесткий стержень проводника (черная стрелка) находился на расстоянии 2–3 см 

от места доступа в проток, что обеспечивается своевременным сложением 

мягкого кончика проводника (белая стрелка) в просвете протока. Дальнейшие 

манипуляции на протоке без правильного позиционирования проводника Коупа в 

просвете протока ПЖ противопоказаны ввиду неминуемой миграции проводника 

из просвета протока. Следующий этап – расширение канала доступа к протоку 

для проведения манипуляционных катетеров и проводников большего диаметра. 

Часто данная манипуляция является наиболее трудоемкой, учитывая плотность 

ткани ПЖ при хроническом панкреатите. Для расширения канала доступа 

использовали интродьюсер Неффа. Жесткость конструкции, благодаря 

внутренней металлической канюле, и гидрофильность кожуха наружного катетера 

позволяют преодолеть плотную ткань патологически измененной ПЖ. В 12 

(7,32%) случаях провести комплекс Неффа в просвет протока поджелудочной 

железы не представлялось возможным ввиду плотности ткани. Нами разработан 

метод бужирования канала доступа с помощью двойного каркаса из проводников 
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Коупа. Комплекс Неффа труднее всего провести через стенку протока, где, как 

правило, деформируется кожух наружного катетера. Но при этом, после удаления 

внутренней металлической канюли и внутреннего полиэтиленового катетера 

через просвет наружного катетера, который частично располагается в протоке, 

можно провести второй проводник Коупа, что позволяет придать 

дополнительную жесткость стального каркаса для дальнейшего проведения 

катетера большего диаметра (рисунок 23). 

  

 

Рисунок 23 – Наружный катетер комплекса Неффа, проведенный через двойной 

каркас из проводников Коупа  

(Больной П., ист. бол. № 18163, 2016 г.) 

 

Наружный катетер комплекса Неффа, установленный в просвет протока 

ПЖ, позволяет провести проводник диметром 0,35 дюйма различной конструкции 

и конфигурации. Следующий этап операции – реканализация стриктуры протока 

ПЖ, проведение проводника в просвет двенадцатиперстной кишки. На данном 

этапе важно восстановить проходимость одного из протоков: главного или 

добавочного, независимо от патологии.  
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Рисунок 24 – Восстановление проходимости добавочного протока ПЖ  

(Больной С., ист. бол. № 2677, 2016 г.) 

Как отображено на рисунке 24, проходимость выводных протоков, как 

главного, так и добавочного, нарушена, причина блока наличие конкрементов в 

терминальных отделах протоков. Восстановлена проходимость добавочного 

протока ПЖ с помощью манипуляционного катетера и проводника. После 

проведения манипуляционного катетера в просвет кишки выполняли смену 

гидрофильного проводника на проводник с жестким сердечником. По проводнику 

выполняли бужирование канала доступа и терминального отдела протока ПЖ 

(рисунок 25). 

 

Рисунок 25 – Бужирование канала доступа и терминального отдела протока ПЖ 

(черной стрелкой отмечен буж) по проводнику с жестким сердечником (белая 

стрелка) (Больная Г., ист. бол. № 68845, 2018 г.) 
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После бужирования канала доступа и терминального отдела протока ПЖ 

устанавливали наружно-внутренний дренаж (рисунок 26). 
 

 

Рисунок 26 – Наружно-внутренний дренаж (отмечен стрелками), проведенный из 

протока ПЖ в просвет двенадцатиперстной кишки  

(Больной Е., ист. бол. №7509, 2017 г.) 

 

При невозможности реканализации стриктуры протоков с помощью 

манипуляторов необходимо наружное дренирование протока ПЖ с помощью 

дренажей с фиксирующимся дистальным концом (рисунок 27).  
 

 

Рисунок 27 – Наружное дренирование протока ПЖ  

(Больная Ф., ист. бол. № 6065, 2016 г.) 
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На представленном рисунке 27 отображено наружное дренирование протока 

ПЖ ввиду невозможности реканализировать стриктуру терминального отдела 

протока. При ВППГ различного генеза любое интервенционное вмешательство в 

проток ПЖ необходимо заканчивать дренирующей операцией. При этом 

преследуются следующие цели: 1) декомпрессия протока ПЖ, 2) профилактика 

поступления сока ПЖ в свободную брюшную полость, 3) формирование 

изолированного от свободной брюшной полости рабочего канала между кожей и 

просветом протока ПЖ для дальнейших манипуляций. Таким образом, 

интервенционное вмешательство при патологии протоков ПЖ, связанной с ВППГ, 

завершается либо наружным, либо наружно-внутренним дренированием протока, 

при этом дистальные концы дренажей должны быть снабжены специальными 

устройствами для надежной фиксации дренажа в протоке ПЖ или в просвете 

кишки. 

 

2.3.3. Минимально инвазивные операции при стриктурах протока 

поджелудочной железы 

 

Применялись следующие виды минимально инвазивных 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 ВППГ; 2) формирование изолированного от 

свободной брюшной полости канала к протоку ПЖ для дальнейших безопасных 

внутрипротоковых манипуляций.  
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В таблице 12 отражены виды миниинвазивных операций, выполненных 

первым этапом при ВППГ у больных хроническим панкреатитом со стриктурой 

протока ПЖ. 

Таблица 12 – Виды минимально инвазивной декомпрессии протока ПЖ 

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

1 

Всего 88 

Основываясь на полученные нами данные, представленных в таблице 12 

можно отметить, что в 55 случаях, что составляет 62,5% от общего числа больных 

данной группы, декомпрессию панкреатического протока выполняли 

антеградным доступом. Ретроградное эндоскопическое восстановление 

проходимости протока с одномоментным каркасным стентированием выполнили 

у 33 (37,5%) пациентов. В одном случае выполнили дренирование протока ПЖ 

доступом через правый печеночный проток. Таким образом, в 82 случаях из 88, 

что составило 93,18%, удалось на первом этапе выполнить реканализацию 

стриктуры протока ПЖ и протезировать данный отдел протока. 

Использовали как внеорганный, так и трансорганный доступы к протоку 

ПЖ (таблица 13).  

Таблица 13 – Доступы к протоку ПЖ при декомпрессии ВППГ 

Доступ к протоку ПЖ n % 
Внеорганный чрескожный 35 39,77 
Трансгастральный 11 12,5 
Транспеченочный 8 9,09 
Траспеченочный, трансгастральный 1 1,14 
Траспеченочный чреспротоковый 1 1,14 
Внеорганный траспапиллярный 32 36,36 

Всего 88 100 
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Предоперационная подготовка больного не отличалась от общепринятой 

при ином хирургическом вмешательстве на органах брюшной полости. С целью 

беспрепятственной визуализации БСДПК при эндоскопическом вмешательстве 

пациентам заранее вводили пеногасители. Учитывая нередкие случаи острого 

панкреатита после ЭПСТ с профилактической целью больным за 1 час до 

операции назначались синтетический аналог соматостатина – Октреотид и 

антиферментные препараты. Также использовали Индометацин в виде 

ректальных свечей в дозировке 100 мг. Таким образом, за час до ЭПСТ больному 

вводили подкожно 100 мг Октреатида, 100 мг Индометацина в виде ректальных 

свечей и 20 мг Нексиума внутривенно. В последующем, в течение 5–7 дней 

пациент получал профилактические дозы синтетического аналога соматостатина 

и ингибиторов ферментов. Пациентам, которым выполняли антеградное наружное 

или наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ при стриктурах однократно 

во время операции вводили Октреотид в профилактической дозировке. 

Технически ретроградное эндоскопическое стентирование выполняли 

следующим общепринятым методом: во время дуоденоскопии канюлировали 

БСДПК, затем устье терминального отдела протока ПЖ, проводили проводник 

ретроградно в дистальном направлении. По проводнику устанавливали 

пластиковый стент с антимиграционным механизмом (рисунок 28).  

 

 

Рисунок 28 – Пластиковый стент в просвете протока ПЖ 
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Однако, данный доступ нами не применялся при ригидной и протяженной 

(более 5 мм) стриктуре протока ПЖ, многоуровневой стриктуре протока, при 

расширении супрастенотического отдела протока более 3 мм, а также при 

невозможности проведения проводника через суженный участок протока.  

Наиболее частым доступом к протоку ПЖ, который мы использовали при 

лечении стриктуры, был внеорганный антеградный путь дренирования. При 

данном виде доступа используется желудочно-ободочная связка для пункции 

протока ПЖ. Сложность доступа заключается в том, что ограниченность 

пространства между желудком и поперечно-ободочной кишкой является 

препятствием для выбора удобного отдела протока ПЖ для пункции и 

дальнейших манипуляций. Однако, по сравнению с трасорганным доступом, 

внеорганная установка манипуляторов и дренажа имела ряд преимуществ: 

1) отсутствие связи дренажа с просветом желудка и, в связи с этим, минимальные 

риски инфицирования; 2) низкий уровень риска кровотечения из 

паренхиматозных органов и стенки желудка; 3) минимальный риск формирования 

свища после удаления дренажа. Использование трансгастрального доступа к 

протоку ПЖ было вынужденным, в связи отсутствием другого безопасного 

акустического окна. Из 11 случаев трансгастрального доступа при лечении 

стриктуры протока ПЖ, в пяти случаях выполнено дренирование протока с целью 

не только с каркасными и декомпрессионными целями, но и для формирования 

анастомоза между желудком и протоком ПЖ. В остальных шести случаях просвет 

желудка использовался с целью проведения инструментов для дренирования 

протока ПЖ и внутрипросветных манипуляций.  

Технически наиболее сложным доступом для дренирования и 

стентирования протока ПЖ является чрескожный чреспеченочный 

чреспротоковый. Данный доступ нами использовался в единственном случае – 

при сочетанном стентировании стриктуры ОЖП и стриктуры протока ПЖ. 
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Способ осуществляется следующим образом. Первым этапом выполняли 

сначала наружное, затем наружно-внутреннее дренирование ОПП и ОЖП 

(рисунок 29). 

 

 

Рисунок 29 – Стриктура терминальных отделов ОЖП и протока ПЖ (стрелка). 

Рентгенограмма наружного и наружно-внутреннего дренирования ОПП и ОЖП  

(Больной Л., ист. бол. № 53671, 2013 г.) 

 

При рентгенологическом исследовании после наружного и наружно-

внутреннего дренирования ОПП и ОЖП определяются признаки стриктуры 

терминальных отделов ОЖП и протока ПЖ, которые указаны стрелками на 

рисунке 29. Вторым этапом, после проведения проводника в просвет ОПП и ОЖП 

через ранее установленный дренаж, дренаж удаляется и устанавливается 

интродьюсер в ОПП, через который в просвет того же протока проведены два 

проводника – жесткий металлический для доступа в ОПП и дальнейшего 

дренирования последнего, и гидрофильный – для реканализации стриктуры 

протока ПЖ. Затем с помощью манипуляционного катетера гидрофильный 

проводник из просвета ОЖП проводится через стриктуру в проток ПЖ в область 
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тела и хвоста. После проведения жесткой части проводника в просвет протока 

поджелудочной железы устанавливается дренаж диаметром 6F для декомпрессии 

ВППГ (рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Чрескожное чреспеченочное чреспротоковое наружное 

дренирование протока ПЖ (стрелками указан дренаж в протоке ПЖ) 

(Больной Л., ист. бол. № 53671, 2013 г.) 

 

Из рентгенограмм (рисунок 30) видно, что определяется выраженная 

стриктура терминальных отделов как ОЖП, так и протока ПЖ. Дренаж, 

установленный в проток ПЖ, не только купирует ВППГ, но и является 

проводником и ориентиром для дальнейшего стентирования протока. Операция 

завершена наружным дренированием ОПП, в связи с тем, что при проведении 

проводника через терминальный отдел ОЖП была высокой вероятность 

смещения дренажа из протока ПЖ. Через неделю больному выполнено 

эндопротезирование терминальных отделов ОЖП и протока ПЖ. Сначала 

выполнена дуоденоскопия и эндоскопическое ретроградное проведение 

гидрофильного проводника в просвет протока ПЖ в области тела и хвоста по 

катетеру, установленному ранее антеградным доступом через печень и 

печеночные протоки (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Эндоскопическое проведение проводника (черная стрелка) в просвет 

протока ПЖ по ранее установленному наружному дренажу (белая стрелка) 

(Больной Л., ист. бол. № 53671, 2013 г.) 
 

Следующим этапом по данному проводнику выполнено эндоскопическое 

ретроградное стентирование протока ПЖ. Установлен пластиковый стент с 

антимиграционным механизмом диаметром 8,5F (рисунок 32). 
 

 

Рисунок 32 – Ретроградная установка пластикового стента (черная стрелка). 

(Больной Л., ист. бол. № 53671, 2013 г.) 
 

На рисунке 32 представлена рентгенологическая картина этапов 

ретроградного проведения пластикового стента по проводнику. Для 
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эндопротезирования терминального отдела ОЖП использовали нитиноловый 

саморасправляющийся стент диаметром 10 мм, длиной 60 мм (рисунок 33).  

 

 

Рисунок 33 – Этапы установки и раскрытия саморасправляющегося 

металлического стента (белая стрелка) (черной стрелкой отмечен пластиковый 

стент в протоке ПЖ) (Больной Л., ист. бол. № 53671, 2013 г.) 

 

После позиционирования металлического стента (белые стрелки 

рисунка 33) и частичного раскрытия его контрастное вещество беспрепятственно 

поступает в просвет двенадцатиперстной кишки. С целью декомпрессии и 

контроля за дальнейшим расширением просвета стента до расчетного диаметра на 

несколько дней в просвете ОПП оставляется страховочный дренаж. После 

контрольных рентгенограмм (рисунок 34) дренаж был удален.  
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Рисунок 34 – Рентгенологическая картина через неделю 

 

Через неделю диаметр металлического стента расширился до расчетного 

показателя, эвакуация контрастного вещества из желчных протоков в просвет 

двенадцатиперстной кишки своевременная, миграции или диспозиции 

пластикового стента из протока ПЖ нет (рисунок 34).  

Таким образом, миниинвазивные операции при стриктуре протока ПЖ 

направлены на декомпрессию протока с одной стороны, формирования 

достаточной ширины протока в области стриктуры на каркасном дренаже с 

другой стороны.  

При стриктурах обоих протоков ПЖ нами разработан метод наружно-

внутреннего дренирования главного и добавочного протоков единым чрескожным 

доступом (Патент РФ № 2654004 от 22.12.2016 г.). 

Способ осуществляется следующим образом. В асептических условиях, в 

операционной, под общей анестезией вначале осуществляется чрескожная 

пункция и антеградное наружно-внутреннее дренирование либо главного, либо 

добавочного протока ПЖ под ультразвуковым и рентгенологическим контролем 

(рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через добавочный 

проток (белая стрелка). Сохраняется стриктура главного протока ПЖ (черная 

стрелка) (Больной С., ист. бол. № 37235, 2015 г.) 

 

Из представленного рисунка 35 видно, что в результате стриктуры главного 

протока ПЖ, не дренированного установленным наружно-внутренним дренажом, 

сохраняется ВППГ, что является причиной неадекватного купирования болей. 

Для полноценного купирования ВППГ в данном случае необходимо 

декомпрессия обоих протоков ПЖ. Дренирование второго протока через 

дополнительный доступ невыгодно в связи с рядом причин: 1) после 

декомпрессии протока ПЖ через несколько дней просвет протока узкий, 

визуализации его дистальнее установленного наружно-внутреннего дренажа 

затруднительна; 2) поиск доступа к протоку ПЖ всегда сопряжен с 

определенными трудностями в связи с анатомическими особенностями 

расположения самой железы, и практически всегда используемый доступ является 

единственно возможным в данных обстоятельствах; 3) риск подтекания сока ПЖ 

за пределы доступа и протока увеличивается пропорционально количеству 

установленных в различных отделах паренхимы железы дренажей. В связи с 

вышеуказанным, применение единого, уже существующего доступа к протоку 

является оправданным и безопасным. Нами разработаны два способа установки 
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наружно-внутреннего дренажа в контрлатеральный проток ПЖ, отличающиеся 

друг от друга лишь способом доставки манипуляторов через единый доступ к 

протоку. При первом способе через уже имеющийся доступ параллельно 

установленному наружно-внутреннему дренажу выполняли пункцию протока 

сверхтонкой иглой Chiba, после предварительного контрастирования последнего, 

и проводили в проток проводник Коупа (рисунок 36). 

 

 

Рисунок 36 – Проводник проведен в просвет двенадцатиперстной кишки через 

главный проток ПЖ (черная стрелка), второй проводник проведен в проток после 

пункции через единый доступ (белая стрелка)  

(Больной С., ист. бол. № 53002, 2016 г.) 

 

При втором способе проведение второго проводника в просвет протока ПЖ 

обеспечивается следующим образом. Проводится проводник в просвет 

двенадцатиперстной кишки через наружно-внутренний дренаж, дренаж удаляется. 

По проводнику устанавливается интродьюсер диаметром от 6 до 8F и второй 

проводник проводится в проток через просвет интродьюсера параллельно 

первому (рисунок 37). 
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Рисунок 37 – Проведение второго проводника (белая стрелка) через просвет 

установленного интродьюсера (черная стрелка)  

(Больной С., ист. бол. № 53002, 2016 г.) 

Таким образом, через уже существующий доступ в просвет протока ПЖ 

проводили второй проводник, который необходим для реканализации 

контрлатерального протока. С помощью манипуляционного катетера 

гидрофильный проводник проводили через стриктуру не дренированного протока 

в просвет двенадцатиперстной кишки (рисунок 38). 

 

Рисунок 38 – Проведение менипуляционного катетера с гидрофильным 

проводником (белая стрелка) через контрлатеральный проток ПЖ 

(Больной С., ист. бол. № 53002, 2016 г.) 
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После реканализации стриктуры ранее не дренированного протока ПЖ 

выполняли смену проводника на проводник с жестким сердечником и 

устанавливали два наружно-внутренних дренажа через единый доступ, главный и 

добавочные протоки ПЖ (рисунок 39).  

 

Рисунок 39 – Наружно-внутреннее дренирование главного и добавочного 

протоков ПЖ (Больной С., ист. бол. № 53002, 2016 г.) 

Таким образом, при стриктурах обоих протоков ПЖ разработанный в 

клинике способ декомпрессии и каркасного наружно-внутреннего дренирования 

обеспечивает наиболее эффективную проходимость всех протоков. Благодаря 

использованию единого доступа к протоку способ позволяет минимизировать 

риски послеоперационных осложнений.  

У 12 больных стриктурами протока ПЖ отмечалась билиарная гипертензия 

с клинической картиной холангита и механической желтухи. Этим больным были 

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 ОЖП 

пластиковым стентом диаметром 8,5F;  
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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 минимально 

инвазивные 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. 

 

2.3.4. Методы минимально инвазивного лечения больных 

панкреолитиазом 

 

У больных панкреолитиазом использовали три вида минимально 

инвазивных вмешательств с целью декомпрессии панкреатического протока, 

удаления конкрементов из протока ПЖ и формирования пути для 
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беспрепятственной эвакуации панкреатического сока в просвет желудочно-

кишечного тракта. Необходимыми условиями для обеспечения как декомпрессии 

панкреатического протока, так и для одно- или многоэтапной литоэкстракции из 

протоков ПЖ являются: 1) наличие антеградного или комбинированного анте- и 

ретроградного доступа к протоку, 2) длительное каркасное наружно-внутреннее 

дренирование протока ПЖ. Таким образом, на первом этапе всем больным с 

панкреолитиазом выполняли наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ с 

формированием изолированного от свободной брюшной полости чрескожного 

доступа к протоку. На данном этапе выполняли частичную литоэкстракцию с 

помощью бужей, сопоставимых с просветом протока ПЖ или стриктуры протока, 

учитывая то обстоятельство, что расширение диаметра протока необходимо для 

проведения дренажа в просвет двенадцатиперстной кишки. В трех (5,36%) 

случаях из 56 при выполнении первого этапа операции удалось бужировать 

проток поджелудочной железы в проксимальном направлении до диаметра 6F, 

тем самым установить наружно-внутренний дренаж такого же диаметра. В 

остальных 53 больных (94,64%) были установлены дренажи диаметром 8,5F. 

Несмотря на трудности реканализации стриктуры протока при первой операции, 

бужирование и проведение дренажа нужного диаметра через неделю не 

представляет особого труда (нами это уже отмечено при описании методов 

лечения стриктур протока ПЖ). Методы минимально инвазивной литоэкстракции 

из протоков ПЖ, которые мы использовали при лечении больных с 

панкреолитиазом, отражены в таблице 14. 
 

Таблица 14 – Методы литоэкстракции из протоков ПЖ 

Метод литоэкстракции n  % 
Литоэкстракция с применением баллонного катетера 4 7,14 
Литоэкстракция с применением бужей 33 58,93 
Комбинированная литоэкстракция с применением двойного доступа 19 33,93 

Всего 56 100 
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Лишь в четырех случаях выполнена литоэкстракция из протоков ПЖ с 

применением баллонного катетера. Данный метод применим при определенных 

условиях: наличие смещаемых, мелких (до 5 мм в диаметре) округлой формы 

конкрементов в терминальном отделе протока. Сущность метода заключается в 

расширении терминального отдела протока до диаметра от 6 до 8 мм с 

дальнейшим низведением конкрементов в проксимальном направлении в просвет 

двенадцатиперстной кишки с помощью гидравлического давления от промывания 

через интродьюсер и механически – с помощью баллонного катетера. Метод 

неэффективен при несмещаемых остроконечных конкрементах, т. к. происходит 

перфорация баллонного катетера (рисунок 40).  

 

 

Рисунок 40 – Перфорация баллонного катетера конкрементом  

(стрелкой показана струя жидкости из перфоративного отверстия) 

(Больная К., ист. бол. № 58740, 2012 г.) 

 

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 как средством расширения стриктуры протока ПЖ в проксимальном 

направлении, так и средством механической антеградной литоэкстракции.  
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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. Если 

на первом этапе проток расширялся до диаметра 8F для беспрепятственного 

проведения наружно-внутреннего дренажа диаметром 8,5F, то уже на втором 

этапе расширение протока выполняли бужами диаметром от 8 до 14F. Метод 

эффективен при фиксированных в протоках конкрементах. Бужирование 

выполняли по проводнику с жестким сердечником. Буж вводили по проводнику в 

направлении к двенадцатиперстной кишке вращательными движениями. При 

разрушении конкрементов протока ПЖ на оплетке бужа нередко остаются 

насечки в виде спирали (рисунок 41).  

 

 

Рисунок 41 – Повреждение оплетки бужа после литоэкстракции (стрелками 

указаны спиралевидные насечки после бужирования стриктуры протока ПЖ  

в сочетании с панкреолитиазом) 

 

На текущем этапе расширение протока и литоэкстракцию с применением 

бужей необходимо выполнять бужами на 2F больше диаметра исходного 

наружно-внутреннего дренажа. Каждый раз при расширении протока до 

определенного диаметра, необходима экспозиция установленного бужа в области 

стриктуры протока ПЖ до 15–20 мин, что позволяет дополнить механическую 
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литоэкстракцию гидравлической – эвакуация фрагментов конкремента из протока 

ПЖ током жидкости, введенной через интродьюсер. 

В 19 случаях литоэкстракцию выполняли комбинированным методом. 

Разработанная концепция двойного доступа к протоку позволяет выполнить 

литоэкстракцию из всех отделов протока ПЖ. Каждый из доступов имеет свои 

преимущества и недостатки. Так, антеградный доступ позволяет формировать 

изолированный от брюшной полости канал для наиболее эффективной 

реканализации, баллонной дилатации стриктуры. Кроме этого, преимуществом 

метода является также небольшое расстояние от рабочей руки хирурга до протока 

ПЖ, что позволяет манипулировать инструментами в протоке эффективнее. Из 

недостатков метода нужно отметить острый угол между рабочими инструментами 

и дистальной частью протока ПЖ, что затрудняет извлечение конкрементов из 

протока ПЖ в области хвоста, т. е. дистальнее места доступа к протоку. Меньшая 

инвазивность эндоскопического ретроградного доступа к протоку ПЖ является 

преимуществом перед чрескожным доступом. Однако большое расстояние 

рабочей руки от точки доступа, отсутствие точки опоры для проведения 

манипуляторов через суженный участок протока ПЖ являются серьезными 

недостатками, препятствующими в большинстве случаев адекватной 

литоэкстракции. С другой стороны, при обеспечении достаточного диаметра 

протока ПЖ для беспрепятственного введения корзинки Дормиа просвет протока 

практически полностью доступен для выполнения литоэкстракции. Кроме того, 

при затруднении проведения инструментов в проток ретроградно можно их 

пассивно ввести в просвет с помощью обратной тракции при фиксировании 

последнего антеградно проведенным инструментом. Таким образом, совмещая 

два метода, можно нивелировать недостатки каждого из них.  

Метод комбинированной литоэкстракции из протоков ПЖ разделяли 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 
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литоэкстракция различными инструментами; 4) каркасное наружно-внутреннее 

дренирование протока дренажем большего диаметра, чем диаметр предыдущего 

дренажа.  

При обеспечении доступа необходимо стремиться по возможности 

пунктировать проток ПЖ максимально дистальнее расположенных конкрементов 

(рисунок 42). 

 

 

Рисунок 42 – Точка доступа к протоку ПЖ (черная стрелка), конкременты  

в просвете протока в области головки ПЖ (белая стрелка)  

(Больной С., ист. бол. № 19002, 2016 г.) 

 

Черной стрелкой на рисунке 42 указано место пункции протока ПЖ, 

которое расположено дистальнее группы конкрементов в области головки ПЖ. 

Определяется стриктура протока в области головки ПЖ, контрастное вещество 

небольшими порциями поступает в просвет двенадцатиперстной кишки. Без 

предварительного расширения терминального отдела протока выполнить 

литоэкстракцию невозможно. Проводится проводник в просвет 

двенадцатиперстной кишки из протока ПЖ с помощью манипуляционного 

катетера и гидрофильного проводника (рисунок 43).  

 



145 

 

 

 

Рисунок 43 – Проведение манипуляционного катетера в просвет 

двенадцатиперстной кишки из протока ПЖ  

(Больной С., ист. бол. № 19002, 2016 г.) 

 

Следующим этапом выполняли бужирование стриктуры протока и каркасное 

наружно-внутреннее дренирование (рисунок 44).  

 

 

Рисунок 44 – Бужирование и наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ. 

Черной стрелкой отмечен буж в просвете протока, белой – наружно-внутренний 

дренаж (Больной С., ист. бол. № 19002, 2016 г.) 

 

Одномоментно литоэкстракцию не выполняли, добивались формирования 

изолированного от свободной брюшной полости канала в течение двух недель. В 
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дальнейшем поэтапно выполняли расширение протока ПЖ в проксимальном 

направлении либо бужами различного диаметра, либо баллонными катетерами с 

целью обеспечения широкого доступа для ретроградно введенной корзины 

Дормиа и беспрепятственного удаления последней с конкрементами (рисунок 45).  

 

 

Рисунок 45 – Баллонная дилатация терминального отдела протока ПЖ 

(рентгенограмма и фото) 

 

При выполнении дилатации необходимо избегать быстрого расширения 

протока до максимальной величины диаметра баллонного катетера. Постепенное 

расширение ссуженной части протока контролируется специальным манометром 

на шприце высокого давления. Это позволяет избежать разрыва протока ПЖ и 

возникновения кровотечения в области повреждения протока. Финальный этап 

литоэкстракции из просвета протока ПЖ выполняли с помощью эндоскопической 

техники – корзиной Дормиа ретроградно низводили конкременты в просвет 

двенадцаперстной кишки (рисунок 46).  
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Рисунок 46 – Литоэкстракция из протоков ПЖ после баллонной дилатации 

(рентгенограмма и фотоснимок)  

(Больная Н., ист. бол. № 7370, 2015 г.) 

На вышеуказанных рисунках представлены конечные этапы операции – 

низведение конкрементов в просвет двенадцатиперстной кишки.  

В трех случаях корзина Дормиа с конкрементом вклинилась в 

терминальный отдел протока ПЖ. В подобных ситуациях в клинике разработан 

метод удаления вклиненной корзины Дормиа с конкрементом (Патент РФ 

№ 2637295 от 09.02.2016 г.).  

 

Рисунок 47 – Вклиненная корзина Дормиа с конкрементом (черная стрелка)  

в терминальный отдел протока ПЖ 

(Больная C., ист. бол. № 11101, 2015 г.). 
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На рисунке 47 корзина Дормиа с конкрементом при эндоскопической 

литоэкстракции вклинилась в проток. Данная корзина была подключена к 

рукоятке механического литотриптера, но попытка разрушения конкремента была 

безуспешной. В подобных ситуациях расширяли терминальный отдел протока 

ПЖ с вклиненной корзиной Дормиа с помощью баллонного дилататора. Через 

антеградный доступ с помощью манипуляционного катетера гидрофильный 

проводник проводили рядом с вклиненной корзиной Дормиа с конрементом 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 48).  

 

 

Рисунок 48 – Баллонная дилатация терминального отдела протока ПЖ  

с вклиненной корзиной Дормиа с конкрементом. Белая стрелка – баллонный 

катетер, черная стрелка – вклиненная корзина Дормиа с конкрементом 

(рентгенограмма и фотоснимок) (Больная C., ист. бол. № 11101, 2015 г.) 

 

На выше представленных рентгенограммах показаны этапы постепенного 

расширения протока ПЖ в области вклинения корзины Дормиа с конкрементом 

до достаточного диаметра для беспрепятственного извлечения конкремента. На 

фотоснимке (рисунок 48) отражен этап баллонного расширения протока ПЖ в 
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области вклинения корзины с конкрементом. Благодаря постепенному 

расширению протока разрыва тканей удалось избежать. Операцию заканчивали 

установкой наружно-внутреннего каркасного дренажа (рисунок 49).  
 

 

Рисунок 49 – Контрольные рентгенологические исследования после 

литоэкстракции и через два дня (Больная C., ист. бол. № 11101, 2015 г.) 
 

Контрольные рентгенологические исследования после операции и через два 

дня показали отсутствие конкрементов в незначительно расширенных протоках 

ПЖ.  

 

2.3.5. Минимально инвазивные комбинированные операции 

внутреннего дренирования постнекротических кист 

поджелудочной железы 
 

К основным принципам разобщения полости постнекротической кисты и 

просвета протока ПЖ с применением комбинированных миниипльно инвазивных 

операций относятся: 1) декомпрессию протока ПЖ при ВППГ; 2) восстановление 

свободного поступления панкреатического сока в просвет двенадцатиперстной 

кишки; 3) при невозможности восстановления проходимости протока ПЖ в 

проксимальном направлении – формирование цистдигестивного анастомоза на 
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дренаже. Для реализации данных задач выполняли следующие минимально 

инвазивные 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 ВППГ (n = 37); 

4) чрескожное формирование цистогастроанастомоза (n = 3). 

Ретроградное эндоскопическое траспапиллярное 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 (рисунок 50). 
 

 А  Б 

Рисунок 50 – А. Ультразвуковая картина кисты головки ПЖ. 

Б. Ретроградное проведение проводника в полость кисты через БСДПК 

(проводник отмечен стрелкой) (Больная Ш., ист. бол. № 2936, 2010 г.) 
 

При УЗИ (рисунок 50А) полость кисты при УЗИ расположена в головке 

ПЖ, при ретроградном эндоскопическом транспапиллярном введении проводика 

дистальный конец последнего проведен в полость кисты (рисунок 50Б). Вторым 
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этапом выполняется баллонная дилатация БСДПК, терминального отдела протока 

поджелудочной железы и места протока, связанного с полостью кисты. 

Миниинвазивная операция заканчивается установкой пласткового стента 

диаметром 8,5F в полость кисты по проводнику через БСДПК и терминальный 

отдел протока ПЖ (рисунок 51). 

 

Рисунок 51 – Ультразвуковая картина траспапиллярного дренирования полости 

кисты головки ПЖ интраоперационно и через неделю после операции (стент 

отмечен стрелками) (Больная Ш., ист. бол. № 2936, 2010 г.) 

 

На рисунке 51 стрелками отмечен стент, проведенный в полость кисты 

ретроградно транспапиллярно, при УЗИ после операции полость кисты 

уменьшилась в три раза, через неделю – полость кисты не определяется. Стент 

удаляли через неделю при условии отсутствия полости кисты при УЗИ 

(рисунок 52). 

 

Рисунок 52 – Эндоскопическая картина БСДПК после удаления стента из полости 

кисты головки ПЖ (Больная Ш., ист. бол. № 2936, 2010 г.) 



152 

 

 

При разработке следующего из способов внутреннего дренирования 

полости кисты ПЖ, которая связана с протоковой системой, использовали доступ 

дренирования кисты и связь полости с протоком. Т. е. первым этапом 

дренировали полость постекротической кисты ПЖ, выполняли контрастирование 

полости через несколько дней для определения наличия связи кисты с протоком 

ПЖ и проходимсть последнего (рисунок 53). 

 

 

Рисунок 53 – Полость кисты головки ПЖ, связанная с протоком  

(УЗИ и фистулография) (Больной Ш., ист. бол. № 50181, 2010 г.) 

 

На данном рисунке 53 отражена ультразвуковая и рентгенологическая 

картина полости кисты головки ПЖ после чрескожного транспеченочного 

дренирования под ультразвуковым контролем. Ежедневно по наружному дренажу 

эвакуировалоь около 150–200 мл панкреатического сока. Контрастное вещество, 

введенное через дренаж, поступает в полость кисты и дистальную часть протока 

ПЖ в области тела и хвоста, не поступает в просвет двенадцатиперстной кишки в 

связи со стриктурой протока. 

Через неделю после дренирования кисты и формирования изолированного 

от свободной брюшной полости канала, проводили проводник с гидрофильным 

покрытие в полость кисты и удаляли дренаж. На следующем этапе, 

манипуляционным катетером, введенным в полость кисты по проводнику, 

реканализировали проксимальную часть протока ПЖ и проводили проводник в 
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просвет двенадцатипертсной кишки. После смены проводника с мягким 

сердечником на проводник с жестким сердечником устанавливали наружно-

внутренний дренаж через полость кисты и просвет восстановленного 

проксимального отдела протока ПЖ в просвет двенадцатиперстной кишки 

(рисунок 54).  

 

 

Рисунок 54 – Этапы реканализации протока ПЖ: проведение манипуляционного 

катетера и проводника (белая стрелка) в просвет двенадцатиперстной кишки  

и установленный наружно-внутренний дренаж (черная стрелка)  

(Больной Ш., ист. бол. № 50181, 2011 г.) 

 

Через неделю после операции выполняли контрольное рентгенологическое 

исследование и, при условии отстуствия полости кисты и свободного пассажа 

контрастного вещества в просвет двенадцатиперстной кишки, выписывали 

больного на амбулаторное лечение (рисунок 55).  
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Рисунок 55 – Контрольное рентгенологическое исследование  

(Больной Ш., ист. бол. № 50181, 2011 г.) 

 

При контрольном рентгенологическом исследовании (рисунок 55) 

контрастное вещество свободно поступает в просвет двенадцатиперстной кишки, 

полость кисты не определяется, проток ПЖ не расширен. Каркасный наружно-

внутренний дренаж в подобных случаях необходимо устанавливать на срок не 

менее чем 6 мес. За этот период восстанавливается проходимость протока ПЖ в 

проксимальном направлении, а возникающие вокруг остаточной полости кисты 

фиброзные ткани препятствуют рецидиву полости кисты после удаления дренажа.  

При наличии полости кисты в области хвоста ПЖ, связанной с протоком, 

наружно-внутреннее дренирование полости кисты и протока ПЖ выполняли тем 

же способом, но при этом наружно-внутренний дренаж, проведенный через 

полость кисты, дренировал практически всю длину протока (рисунок 56). 
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А Б 

Рисунок 56 – А. Контрастирование полости кисты, связанной с протоком 

ПЖ. Б. Наружно-внутреннее дренирование полости кисты и протока ПЖ 

(Больная Д., ист. бол. № 7139, 2015 г.) 

 

Рисунок 56А отражает рентгенологическую картину остаточной полости 

кисты после дренирования последней при лапароскопической операции, при этом 

видна связь полости кисты с протоком ПЖ, который непроходим в 

проксимальном напрвлении. На рисунке 56Б – рентгенологичекая картина 

наружно-внутреннего дренирования полости кисты ПЖ, протока ПЖ, 

проходимость которого восстановлена через стриктуру. 

Антеградное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ при наличии 

полости кисты, связанной с расширенным протоком, преследует цель 

декомпрессии при 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 анатомически труднодоступности полости 

кисты.  
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При наличии множественных полостей вокруг ПЖ дренированию подлежат 

наиболее крупные кисты. Затем выполняли или наружное, или наружно-

внутреннее дренирование протока ПЖ (рисунок 57). 

 

 

Рисунок 57 – Дренирование полости кисты в области тела (черная стрелка),  

в области хвоста (белая стрелка) ПЖ. Наружное дренирование протока ПЖ 

(красная стрелка) (Больная И., ист. бол. № 55761, 2011 г.) 

 

На рентгенограмме (рисунок 57) черной и белой стрелкой отмечены 

дренажи установленные в полости наиболее крупных кист парапанкреатической 

клетчатки в области тела и хвоста ПЖ. С целью декомпрессии при выраженной 

ВППГ и при наличии множественных кист в парапанкреатической области, 

выполняли сначала наружное дренирование протока ПЖ. Затем, после 

разрешения ВППГ и восспаления в парапанкреатической клетчатке, 

восстанавливали проходимость протока ПЖ по принятому в клинике методу и 

устанавливали каркасный наружно-внутренний дренаж (рисунок 58). 
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Рисунок 58 – Наружно-внутреннее каркасное дренирование протока ПЖ после 

наружного дренирования (Больная И., ист. бол. № 55761, 2011 г.) 

 

На контрольных фистулограммах (рисунок 58) контрастируется 

незначительно расширенный в области головки ПЖ проток, который 

реканализирован в проксимальном направлении, пассаж контрастного вещества в 

просвет двенадцатиперстной кишки восстановлен.  

При наличии полости кисты диаметром более 5 см в труднодоступной 

области брюшной полости или забрюшинного простсранства в сочетании с ВППГ 

выполняли дренирование кисты и декомпрессиию протока ПЖ. К 

труднодоступным кистам ПЖ относятся кисты, полость которых располагается в 

области хвоста органа и локализуется большим своим объемом в воротах 

селезенки (рисунок 59). 
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Рисунок 59 – Полость кисты хвоста ПЖ (отмечена пунктирными линиями), 

связанная с расширенным протоком (стрелки) 

(Больная П., ист. бол. № 10725, 2011 г.) 

 

На представленных ультразвуковых картинах (рисунок 59) видна полость 

кисты хвоста ПЖ в сочетении с ВППГ. Проходимость протока ПЖ нарушена в 

проксимальном направлении.  

В таких случаях полость кисты мы дренировали или трансселезеночным 

доступом, или через проток ПЖ. Техника трансселезеночного дренирования 

патологического жидкостного скопления, разработанная в клинике, описана 

выше. 

Дренирование полости кисты хвоста ПЖ, связанной с расширенным 

протоком, выполняли доступом в эпигастрии, при этом пунктировали проток в 

двух направлениях – в проксимальном направлении для наружно-внутреннего 

дренирования протока, в дистальном направлении для дренирования полости 

кисты. Технически выполняли наружно-внутренее дренирование протока ПЖ. 

При пункции протока в дистальном направлении также бужировали канал 

доступа фасциальными бужами по проводнику Коупа, затем с помощью 

манипуляционного катетера гидрофильный проводник проводили в полость 

кисты, и после смены проводника дренировали полость (рисунок 60).  



159 

 

 

 

Рисунок 60 – Проведение проводника (черная стрелка) и установка дренажа 

(белая стрелка) в полость кисты через проток ПЖ  

(Больная П., ист. бол. № 10725, 2011 г.) 

 

Таким образом, через проток выполняли и наружное дренирование полости 

кисты в дистальном направлении, и наружно-внутреннее дренирование протока в 

проксимальном направлении (рисунок 61). 

 

А Б 

Рисунок 61 – Рентгенограммы комбинированного чреспротокового дренирования 

кисты хвоста ПЖ (белая стрелка) и наружно-внутреннего дренирования протока 

ПЖ (черная стрелка) после операции через день (А) и через 2 недели (Б)  

(Больная П., ист. бол. № 10725, 2011 г.) 
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На рентгенограммах через день после операции видна полость кисты хвоста 

ПЖ до 5 см в диаметре и расширенный проток ПЖ до 8 мм в диаметре 

(рисунок 61А). Спустя 2 недели полость кисты уменьшилась до парадренажного 

объема, ВППГ нет (рисунок 61Б).  

При отсутствии технической возможности восстановить проходимость 

протока ПЖ в проксимальном направлении при ВППГ, осложненной 

формированием постнекротической кисты ПЖ, вышеуказанными методами, мы 

использовали метод формирования цистогастроанастомоза (рисунок 62).  

 

 

Рисунок 62 – Ультразвуковая картина рецидива кисты после декомпрессии 

протока ПЖ (Больной К., ист. бол. № 53597, 2011 г.) 

 

При УЗИ в данном примере (рисунок 62) визуализируется стент в протоке 

ПЖ, установленный ретроградно эндоскопически для декомпресси 

панкреатического протока. Несмотря на дренирование панкреатического протока, 

возник рецидив кисты. В данном случае выполнено чрескожное трансгастральное 

дренирование полости кисты (рисунок 63). 
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Рисунок 63 – Ультразвуковая картина трансгастрального дренирования полости 

кисты хвоста ПЖ (стрелками указан путь проведения дренажа)  

(Больной К., ист. бол. № 53597, 2011 г.) 
 

Чрескожный трансгастральный путь проведения дренажа в полость кисты 

хвоста ПЖ представлен на рисунке 63. Операция выполняется под наркозом. 

Особенностью вмешательства является тщательный выбор точки доступа при 

УЗИ с визуализацией в одном срезе передней и задней стенки желудка и полости 

кисты. Необходимым условием успешности операции является примыкание 

капсулы кисты к задней стенке желудка. После дренирования на следующий день 

выполняется контрастное исследование полости кисты (рисунок 64). 

 

 

Рисунок 64 – Рентгенологическое исследование. Контрастирование 

дренированной полости кисты хвоста ПЖ. Контрастное вещество поступает  

в просвет желудка (Больной К., ист. бол. № 53597, 2011 г.) 
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На представленных рентгенограммах (рисунок 64) видно, что в просвете 

протока ПЖ установленный пластиковый стент, при введении контрастного 

вещества в полость кисты через дренаж часть его поступает в просвет желудка. В 

дальнейшем, через 2 недели, выполняется тракция дренажа наружу путем 

фиксации нерабочей части дренажа на коже, как показано на рисунке 65. 
 

 

Рисунок 65 – Тракция дренажа после чрескожного трасгастрального 

дренирования полости кисты (Больной К., ист. бол. № 53597, 2011 г.) 
 

В результате тракции фомируется пролежень в капсуле кисты и задней 

стенке желудка фиксирующим кольцом рабочей части дренажа. Через несколько 

дней формируется цистгастроанастомоз. После формирования анастомоза между 

полостью кисты и просветом желудка дренаж удаляется.  

У одной пациентки, учитывая отсуствия примыкания капсулы кисты к 

стенке желудка, формировать цистогастроанастомоз непредставлялось 

возможным, в связи с чем в клинике был разработан метод формирования 

чрескожного трасгастрального чреспротокового цистопанкреатикогастро-

анастомоза (приоритетная справка № 2019144203 от 24.12.2019 г.). Пациентка 

перенесла резекцию головки ПЖ по поводу новообразования. В данном случае 

при отсутствии проходимости проксимального отдела протока ПЖ в связи с 

перевязкой во время резекции у больной сформировалась полость кисты головки 

ПЖ. Миниинвазивные операции, как чрескожные, так и эндоскопические с целью 
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реканализации протока ПЖ, были безуспешны. Больной выполнена чрескожная 

трасгастральная пункция протока ПЖ, затем расширение канала доступа к 

протоку и проведение с помощью манипуляционного катетера гидрофильного 

проводника в полость кисты (рисунок 66). 

 

 

Рисунок 66 – Проведение манипуляционного катетера трансгастрально, через 

проток ПЖ (черная стрелка) в полость кисты (белая стрека)  

(Больная К., 2017 г.) 

 

На рентгенограмме видна полость кисты (белая стрелка, рисунок 66) в 

которую проведен манипуляционный катетер через просвет протока ПЖ (черная 

стрелка, рисунок 66). Следующим этапом операции проведен проводник с 

жестким сердечником через просвет манипуляционного катетера в полость кисты. 

По проводнику установлен дренаж с фиксирующим кольцом диаметром 8,5F 

(рисунок 67). 
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Рисисунок 67 – Чрескожное трансгастральное чреспротоковое дренирование 

полости кисты (Больная К., 2017 г.) 

 

При введение контрастного вещества через дренаж контрастируется 

полость кисты (рисунок 67, черная стрелка) и проток ПЖ (рисунок 67, белая 

стрелка). При ренгенгенологическом исследовании через месяц контрастируется 

остаточная полость кисты, не расширенный проток ПЖ и просвет желудка, что 

свидетельствует о формировании цистопанкреатикоеюноанастомоза (рисунок 68). 

 

 

Рисунок 68 – Сформированный цистопанкреатикогастроанастомоз  

(Больная К., 2017 г.) 
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Представленные рентгенограммамы (рисунок 68) свидетельствуют, что 

сформирован анастомоз между просветами протока ПЖ и желудка для 

обеспечения внутреннего дренирования полости кисты ПЖ. На рентгенограмме 

черной стрелкой отмечена остаточная полость кисты головки ПЖ, белой 

стрелкой – проток ПЖ, красной – контрастное вещество, поступающее в просвет 

желудка через сформированный панкреатикогастроанастомоз. С помощью 

тракции за дренаж окончательно сформирован анастомоз (рисунок 69). 

 

 

Рисунок 69 – Ренгенологическая картина. Контрастное вещество поступает  

в просвет желудка и двенадцатиперстной кишки (Больная К., 2017 г.) 

 

Контрольная фистулография (рисунок 69) демонстрирует, что контрастное 

вещество, введенное через дренаж контрастирует просвет желудка. После 

удаления дренажа у больных наружные желудочные свищи закрывались в 

течение суток.  
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2.3.6. Минимально инвазивные комбинированные операции при 

деструкции протока поджелудочной железы с формированием 

свища  

 

Трое из пяти поступивших с наружными панкреатическими свищами в 

клинику пациентов имели функционирущие свищи: у одного в области хвоста 

ПЖ, у двух других в области тела ПЖ. Еще одна пациентка поступила в клинику 

после лапароскопического дренирования полости кисты хвоста ПЖ, при котором 

сформировался наружный свищ – по дренажу ежедневно эвакуировалось до 

200  мл панкреатического сока, при попытке перекрытия просвета дренажа – 

панкреатический сок поступал рядом с дренажем. Формирование наружного 

панкреатического свища у пятого пациента было связано с повреждением протока 

ПЖ в области головки при выполнении ЭПСТ. При этом в послеопреационном 

периоде обнаружено жидкостное скопление в забрюшинном протсранстве справа, 

которое было дренировано под ультразвуковым контролем, после чего по 

дренажу ежедневно поступало до 200 мл панкреатического сока, что было 

основанием судить, о формировании наружного панкреатического свища.   

Минимально инвазивные комбинированные вмешательства при наличии 

наружного панкреатического свища направлены на восстановление 

непрерывности поврежденного участка протока ПЖ, т. е. формирования каркаса 

протока на дренаже и обеспечение адекватной эвакуации панкреатического сока в 

просвет двенадцатиперстной кишки. Всем больным при поступлении выполняли 

фистулографию для определения протяженности свищевого хода, уровня 

свищнесущего участка протока ПЖ и протяженности поврежденного участка. 

Кроме этого, определяли тактику предстоящего комбинированного минимально 

инвазивного вмешательства (рисунок 70).  
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Рисунок 70 – Фистулография: контрастируется наружный панкреатический свищ 

(белая стрелка) и отграниченная полость в поддиафрагмальном пространстве 

слева (черная стрелка)  

(Больной А., ист. бол. № 48931, 2016 г.) 

 

При анализе рисунка 70 можно заметить, что при фистулографии 

контрастируется наружный панкреатический свищ, исходящий из хвоста ПЖ 

(белая стрелка), при этом по ходу свищевого канала определяется затек 

контрастного вещества в отграничеснную полость в левом поддиафрагмальном 

пространстве (черная стрелка). В данном случае эвакуация контрастного вещества 

в просвет двенадцатипертсной кишки произошла, однако, как видно на 

рентгенограмме, проток ПЖ расширен, что свидетельствует о наличии у больного 

ВППГ. Очевидно, что для прекращения поступления панкреатического сока через 

наружный свищ необходима декомпрессия ВППГ, т. е. дренирование протока 

ПЖ. 
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Рисунок 71 – Этапы восстановления проходимости протока ПЖ в области 

свищнесущего участка (Больной А., ист. бол. № 48931, 2016 г.) 

С помощью манипуляционного катетера и проводника с гидрофильным 

покрытием в области свищнесущего участка протока ПЖ обнаружен вход в 

проток и манипуляционный катетер проведен в просвет протока в проксимальном 

направлении (рисунок 71). Следующий этап минимально инвазивной 

манипуляции – реканализация стриктуры терминального отдела протока ПЖ и 

каркасное дренирование протока для обеспечения беспрепятственной эвакуации 

панкреатического сока (рисунок 72). 

 

Рисунок 72 – Проведение проводника в просвет двенадцатиперстной кишки 

(черная стрелка) и каркасное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ 

(белая стрелка) через свищнесущий участок 

(Больной А., ист. бол. № 48931, 2016 г.) 
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На ретгенограммах (рисунок 72) отражены этапы каркасного дренрования 

протока ПЖ через свищнесущий участок. При контрольном контрастировании 

через просвет дренажа визуализируется проток ПЖ, незначительный затек 

контрастного вещества в отграниченную полость в левом поддиафрагмальном 

пространстве. Также на рентгенограммах определяется свободное поступление 

контрастного вещества в просвет двенадцатиперстной кишки. В данном случае 

свищ протока располагался в области хвоста ПЖ, при этой локализации нет 

необходимости пункции протока дистальнее повреждения, т. к. каркасный дренаж 

выполняет декомпрессию восстановленного протока на всем протяжении.  

Для восстановлении проходимости протока при локализации деструкции в 

области тела ПЖ необходима пункция протока дистальнее прерванного участка, 

проведение и установка каркасного наружно-внутреннего дренажа через обрыв в 

протоке ПЖ и восстановление проходимости протока в проксимальном 

направлении. С этой целью выполняли контрастирование свищевого хода через 

наружное отверстие с помощью введенного микрокатетера, после чего выполняли 

пункцию протока ПЖ дистальнее места повреждения (рисунок 73). 

 

 

Рисунок 73 – Контрастирование полости кисты через свищевое отверстие (белая 

стрелка), пункция протока ПЖ дистальнее поврежденного участка  

(Больной З., ист. бол. № 57459, 2015 г.) 
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Фистулография (рисунок 73) обнаружила, что проток имеет нарушение 

целостности в области деструкции с формированием кисты и наружного 

свищевого отверстия. Контрастное вещество в просвет двенадцатиперстной 

кишки не поступает, в связи с чем сформировался наружный функционирующий 

панкреатический свищ. Следующим этапом проводится проводник Коупа в 

просвет протока ПЖ и с помощью комплекса фасциальных бужей формируется 

канал для проведения манипуляционного катетера и гидрофильного проводника. 

Следующим этапом проводили манипуляционный катетер с помощью 

гидрофильного проводника через поврежденный участок протока в просвет 

двенадцатиперстной кишки (рисунок 74).  

 

 

Рисунок 74 – Проведение манипуляционного катетера и проводника через 

поврежденный участок протока ПЖ (Больной З., ист. бол. № 57459, 2015 г.) 

 

После восстановления проходимости протока ПЖ через область 

повреждения, проводили смену проводника с мягким сердечником на проводник с 

жестким сердечником. В дальнейшем выполняли бужирование протока в 

проксимальном направлении и устанавливали наружно-внутренний каркасный 

дренаж (рисунок 75).  
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Рисунок 75 – Восстановленный проток ПЖ (белая стрелка) на каркасном 

наружно-внутреннем дренаже (черная стрелка)  

(Больной З., ист. бол. № 57459, 2015 г.) 

Рисунок 75 отображает восстановленный проток ПЖ на всем протяжении и 

беспрепятственное поступление контрастного вещества в просвет 

двенадцатиперстной кишки.  

При сочетании наружного панкреатического свища и повреждения кожных 

покровов вокруг наружного свищего отверстия первым этапом выполняли 

наружное дренирование протока ПЖ для исключения поступления 

панкреатического сока на кожные покровы. 

  

Рисунок 76 – Наружный панкреатический свищ после перенесенного 

оперативного вмешательства по поводу панкреонекроза 

(Больной П., ист. бол. № 34536, 2014 г.). 
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Мацерация и десквамация эпителия – это типичная картина кожных 

покровов вокруг наружного панкреатического свища (рисунок 76). В данном 

случае на первом этапе нами выполнено наружное дренирование протока ПЖ в 

дистальном направлении, целью которого являлось исключение поступления 

панкреатического сока на кожный покров вокруг свища. 

 

 

Рисунок 77 – Пункция протока ПЖ (черная стрелка) дистальнее поврежденного 

участка протока (белая стрелка)  

(Больной П., ист. бол. № 34536, 2014 г.) 

 

Необходимо выполнять дренирование протока ПЖ вне свищнесущего 

участка, как видно из рисунка 77, иначе невозможно достигнуть герметичности 

тканей вокруг дренажа в области свищевого хода и неизбежно панкреатический 

сок неизбежно будет поступать рядом с дренажом на кожные покровы, как видно 

из предыдущего рисунка (рисунок 76), где специалисты, стремясь изолировать 

свищевой ход, установили дренаж через свищ. После пункции и расширения 

канала выполняли дренирование протока ПЖ дренажом диаметром 6F с 

фиксирующимся концом типа «свиной хвост» (рисунок 78). 
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Рисунок 78 – Этапы установки дренажа в дистальную часть протока ПЖ 

(Больной П., ист. бол. № 34536, 2014 г.) 

 

Через неделю наблюдали регенерацию кожного покрова в области свища и 

отсутствие признаков функционирования свища. При контрольном 

рентгенологическом исследовании контрастируется проток в области тела и 

хвоста ПЖ, затека контрастного вещества за пределы нет (рисунок 79). 

 

 
 

Рисунок 79 – Результат наружного дренирования протока ПЖ.  

Кожные покровы регенерировали, при контрастном исследовании протока ПЖ 

панкреатический свищ не функционирует  

(Больной П., ист. бол. № 34536, 2014 г.) 
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Интерпретируя рисунок 79, можно сделать вывод, что при 

рентгенологическом исследовании контрастное вещество в проксимальном 

направлении не поступает. В области повреждения протока ПЖ имеется полный 

перерыв просвета. ВППГ нет, проток ПЖ узкий на всем протяжении, что видно 

при рентгенологическом исследовании просвета протока тела и хвоста ПЖ и при 

УЗИ головки ПЖ. Для восстановления проходимости протока в области 

повреждения через пять месяцев выполнили вторым этапом пункцию и 

проведение проводника дистальнее поврежненого участка в направлении головки 

ПЖ (рисунок 80).  

 

 

Рисунок 80 – Пункция протока ПЖ (черная стрелка) и проведение проводника 

(белая стрелка) в направлении к головке ПЖ  

(Больной П., ист. бол. № 56116, 2014 г.) 

 

Восстановление протока ПЖ в области повреждения проводили с помощью 

манипуляционного катетера и гидрофильного проводника. Как правило, 

отсутствие свища после наружного дренирования протока ПЖ позволяет 

направить проводник в необходимом направлении и реканализировать 

проксимальную часть протока (рисунок 81).  
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Рисунок 81 – Этапы проведения гидрофильного проводника через поврежденный 

участок протока ПЖ (черная стрелка) и манипуляционного катетера в просвет 

двенадцатиперстной кишки (белая стрелка)  

(Больной П., ист. бол. № 56116, 2014 г.) 
 

По проводнику выполнили каркасное наружно-внутреннее дренирование 

протока ПЖ, целью которого являлась не только восстановление проходимости 

протока, но и декомпрессия ВППГ и обеспечение беспрепятственного 

поступления сока ПЖ в просвет двенадцатиперстной кишки (рисунок 82). 
 

 

Рисунок 82 – Наружно-внутреннее каркасное дренирование протока ПЖ  

(белая стрелка). Черными стрелками указан нерасширенный проток ПЖ при 

контрольном рентгенологическом исследовании через 2 недели после операции  

(Больной П., ист. бол. № 56116, 2014 г.) 
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Через месяц дренаж удален, при контрольном УЗИ ВППГ не было, 

наружный панкреатический свищ перестал функционировать (рисунок 83). 

 

Рисунок 83 – Наружный панкреатический свищ после миниинвазивного 

комбинированного лечения (Больной П., через месяц после удаления каркасного 

наружно-внутреннего дренажа) 

 

При повреждении протока в области головки ПЖ у другого больного 

сформировался затек панкреатического сока и желчи в забрюшином пространстве 

справа, в связи с чем больному выполнено дренирование и желчных протоков, и 

жидкостного скопления под ультразвуковым контролем с целью формирования 

наружного панкреатического и желчного свища.  

 

 

Рисунок 84 – Пункция (белая стрелка) и наружное дренирование нерасширенных 

желчных протоков (Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 
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Рисунок 84 отражает выполненную чрескожную чреспеченочную пункцию 

нерасширенного внутрипеченочного желчного протока и наружное дренирование 

ОЖП. При контрастировании контрастное вещество не затекает в окружающие 

ткани, однако при УЗИ имеется жидкостное скопление в забрюшинном 

пространстве, в связи с чем больному выполнено дренирование ограниченного 

жидкостного скопления под ультразвуковым контролем (рисунок 85).  

 

 

Рисунок 85 – Дренирование забрюшинного пространства справа (дренаж указан 

белой стрелкой). Черной стрелкой указан дренаж в ОЖП 

(Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 

 

На представленной рентгенограмме виден дренаж в забрюшинном 

пространстве справа, в проекции крыла правой подвздошной кости, т. е. в самой 

нижней точке отграниченного жидкостного скопления. При исследовании 

полученой жидкости на амилазу получен результат – более 10 000 Ед/л, что 

свидетельствует о наличии не только желчного свища, но и панкреатического. 

Лишь через неделю, при контрольном рентгенологическом исследовании выявлен 

затек контрастного вещества в забрюшииное пространство справа через дефект 

БСДПК (рисунок 86). 
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Рисунок 86 – Затек контрастного вещества через дефект в БСДПК  

(черная стрелка) в забрюшинное пространство справа (белая стрелка) 

(Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 

 

Стало очевидно, что необходимо смена дренажа в забрюшинном 

пространстве на широкопросветный и стентирование ОЖП и протока ПЖ с целью 

изолирования комбинированного свища. По проводнику выполнена смена 

дренажа на широкопросветный (рисунок 87). 

 

 

Рисунок 87 – Смена дренажа по проводнику (черная стрелка)  

на широкопросветный дренаж (белая стрелка)  

(Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 
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Выполнена попытка ретроградной канюляции протока ПЖ с целью 

стентирования последнего, однако проводник просвести в просвет протока не 

удалось (рисунок 88). 

 

Рисунок 88 – Попытка ретроградного проведения проводника в проток ПЖ. 

Проводник, отмеченный черными стрелками, установлен в ОПП и ОЖП  

(Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 
 

В связи с неудачными попытками ретроградной кануляции протока ПЖ 

решено выполнить антеградное наружно-внутреннее дренирование протока. 

Выполнена пункция нерасширенного протока на границе тела и хвоста ПЖ и 

проведение проводника Коупа в проксимальном направлении (рисунок 89).  

 

Рисунок 89 – Пункция (черная стрелка) протока ПЖ и проведение проводника 

(белая стрелка) в просвет протока (Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 
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По проводнику выполнено бужирование канала доступа и протока ПЖ и 

установлен наружно-внутренний каркасный дренаж из просвета протока в 

просвет двенадцатиперстной кишки (рисунок 90). 

 

Рисунок 90 – Контрастируется нерасширенный проток ПЖ через наружно-

внутренний дренаж (черные стрелки) и желчные протоки через наружный дренаж 

(белые стрелки) (Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 

После наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ выполнено 

ретроградное стентирование ОПП и ОЖП. Ретроградно проведен проводник в 

просвет ОПП и ОЖП, установлен покрытый саморасправляющийся стент с целью 

прикрытия дефекта в области БСДПК (рисунок 91).  

 

Рисунок 91 – Ретроградное эндоскопическое стентирование ОПП и ОЖП. Черной 

стрелкой отмечен проводник, проведенный ретроградно в желчные протоки, 

белыми стрелками – установленный саморасправляющийся металлический стент  

(Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 
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Представленные рисунки свидетельствуют о выполненном 

эндопротезировании протока ПЖ и желчных протоков для прикрытия дефекта 

терминальных отделов протоков и исключения поступления желчи и 

панкреатического сока в забрюшинное пространство. В дальнейшем выполнена 

смена наружно-внутреннего дренажа на пластиковый стент (рисунок 92).  

 

 

Рисунок 92 – Проведение проводника (черная стрелка) в просвет 

двенадцатиперстной кишки и антеградная установка пластикового стента  

в просвет протока ПЖ (белая стрелка) (Больной Ж., ист. бол. № 57128, 2016 г.) 

 

Таким образом, после установки стентов в желчные протоки и в проток ПЖ 

удалось полностью исключить поступление желчи и панкреатического сока в 

забрюшинное пространство.  

Подводя итог, отметим, что метод комбинированного минимально 

инвазивного лечения свища протока ПЖ направлен на восстановление протока в 

области повреждения, обеспечение проходимости протока на всем протяжении и 

длительное каркасное дренирование протока с целью восстановления 

целлостности протока на дренаже. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ УЗИ БОЛЬНЫХ ИССЛЕДУЕМОЙ ГРУППЫ 

По результатам УЗИ больных с осложнениями хронического панкреатита 

была выделена группа из 192 больных с патологией протока ПЖ, у которых были 

выявлены признаки ВППГ. У пяти больных с панкреатическими свищами, 

которые также внесены в исследуемую группу, проток ПЖ не был расширен в 

связи с отсутствием гипертензии, связанной с функционированием наружного 

свища. Данные УЗИ больных ВППГ и свищами протока ПЖ представлены в 

таблице 15. 

 

Таблица 15 – УЗИ протока ПЖ с определением диаметра последнего 

 

Диаметр протока ПЖ при УЗИ зависел от вида осложнения хронического 

панкреатита. При инструментальном исследовании важно отметить не только 

степень расширения протока, но и уровень блока протока, количество сужений 

или препятствий. При нерасширенном протоке ПЖ определяли связь протока со 

свищом или полостью постнекротической кисты ПЖ. Согласно данным, 

представленным в таблице 15, лишь в 2,53% случаев у пациентов с 

осложненными формами хронического панкреатита проток ПЖ при УЗИ не был 

расширен, что было обусловлено деструкцией протока ПЖ с формированием 

наружного свища и исключало наличие ВППГ при функционирующем наружном 

панкреатическом свище.  

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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У 15 (11,68%) пациентов при ВППГ инструментальное исследование 

выявило более одного уровня блока – многоуровневая стриктура протока ПЖ, 

в 8 случаях конкременты в различных отделах протока ПЖ. В большинстве 

случаев, а именно в 86,29%, блок протока ПЖ был одноуровневый. У этих 

пациентов блок всегда локализовался на уровне терминального отдела протока, 

в области головки ПЖ.   

В 34 случаях из 48 больных постнекротическими кистами ПЖ, что 

составило 70,83%, при УЗИ выявлена связь панкреатического протока с полостью 

кисты.  

Размеры ПЖ при хроническом панкреатите (таблица 16) 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 16 – Показатели размеров различных отделов ПЖ при УЗИ у больных 

исследуемой группы 

Головка ПЖ Тело ПЖ Хвост ПЖ 
Размеры n Размеры n Размеры n 
25–30мм 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 вышеупомянутых 197 больных была 

причиной билиарной гипертензии, у одного пациента конкременты в области 

ампулы БСДПК были причиной как билиарной, так и ВППГ. Еще у одного 

пациента расширение ОПП и ОЖП было связано не только с увеличенной 

головкой ПЖ, но и с наличием конкремента в желчных протоках. В шести 

случаях компрессия ОЖП была обусловлена сдавлением полостью кисты головки 
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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. Абсцессы в 

парапанкреатическом пространстве характеризуются неоднородным 

содержимым, неправильными формами, в 70% случаев определяется капсула 

абсцесса. Характерными признаками забрюшинных абсцессов являются 

отсутствие капсулы, неправильность формы полости с множеством перегородок. 

При комплексном УЗИ также определяли возможные точки доступа к 

панкреатическим и желчным протокам, жидкостным скоплениям 

парапанкреатической клетчатки и паренхиматозных органов. Особое значение 

при УЗИ придавали выбору доступа к протокам ПЖ: внеорганный или 

трансорганный. Предварительное решение о возможном доступе позволяло 

провести предоперационную подготовку и при необходимости, за несколько 

часов до операции выполнить очистку толстой кишки и декомпрессию просвета 

желудка назогастральным зондом.  

В результате УЗИ выявлены наиболее оптимальные углы пункции для 

доступа к протоку ПЖ:  

1) При внеорганной пункции протока ПЖ оптимальным был угол 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 
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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 трангастральной пункции 

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. 
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ГЛАВА 4. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО  

МИНИМАЛЬНО ИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ 

ХРОНИЧЕСКИМ ПАНКРЕАТИТОМ СО СТРИКТУРОЙ ПРОТОКА  

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

При лечении стриктуры протоков ПЖ, осложненной ВППГ 

руководствовались методом поэтапного расширения зоны стриктуры и 

длительного каркасного наружно-внутреннего дренирования или стентирования 

протока. 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 17). 

 

Таблица 17 – 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. Интраоперационная 

кровопотеря во всех случаях декомпрессии протока ПЖ была минимальна и не 

превышала 20 мл. Все декомпрессионные операции выполнены под наркозом, в 

некоторых случаях – с применением эндотрахеальной анестезии (таблица 18).  
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Таблица 18 – Виды анестезии при декомпрессии протока ПЖ 

Вид минимально инвазивной  
операции 

Вид наркоза 
В/в без 

эндотрахеального 
компонента 

В/в с 
эндотрахеальным 

компонентом 
Ретроградное стентирование – 33 
Наружное дренирование 4 1 
Наружно-внутреннее дренирование 33 17 
Всего 37 51 

 

Из представленных в таблице 18 данных следует, что при ретроградном 

стентировании протока ПЖ во всех случаях применяли общее обезболивание с 

применением эндотрахеального компонента. Кроме того, проводили 

определенную предоперационную подготовку с применением пеногасителей и 

препаратов, снижающих секрецию желудочного и панкреатического сока в 

течение 2 суток. Больные при эндоскопическом ретроградном стентировании 

протока ПЖ находились в положении лежа на левом боку или на животе. При 

чрескожном наружном или наружно-внутреннем дренировании протока ПЖ 

в 37 случаях из 55, что составило 67,27%, больным выполнены операции под 

общим обезболиванием без применения эндотрахеального компонента наркоза.  

Определенный интерес представляет длительность общей анестезии 

миниинвазивных вмешательств в зависимости от антеградного или ретроградного 

доступа. В таблице 19 представленны временные параметры анестезии в 

зависимости от доступа.  
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Таблица 19 – Разница длительности анестезии в зависимости от антеграднной или 

ретроградной 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 ± 16,58 мин). Длительность операции и анестезиологического пособия 

наружного и наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ составила от 20 до 

55 мин, в среднем (37,73 ± 10,04 мин). 

Таким образом, большая продолжительность ретроградного стентирования 

протока ПЖ объясняется тем, что эндоскопическое вмешательство, кроме 

комбинированного анестезиологического пособия с обязательным применением 

эндотрахеального компонента, требует соблюдения определенных условий: 

положение больного, выведение БСДПК в удобное положение для канюляции 

ампулы сосочка, а также сопряжена техническими сложностями при проведении 

проводника в просвет протока ПЖ дистальнее стриктуры в условиях отсутствия 

адекватной точки опоры для инструментов и ограниченности в выборе 

манипуляционных катетеров для реканализации стриктуры. Попытка 

ретроградного эндоскопического стентирования протока ПЖ была предпринята у 

48 больных из 88 данной группы, но технический успех при этом наблюдали 

лишь у 33 больных, что составило 68,75%. Остальным больным были выполнены 

различные виды антеградных вмешательств.  

Практически одинаковая длительность операций как наружного, так и 

наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ связана с тем, что наружное 
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дренирование протока ПЖ во всех случаях было вынужденной мерой в связи с 

невозможностью на первом этапе реканализировать стриктуру в результате 

многочисленных попыток и смены различных манипуляционных катетеров и 

проводников. Тогда как в относительно несложных случаях удалось 

реканализировать стриктуру протока ПЖ на первом этапе с применением 

незначительного количества инструментов и выполнить наружно-внутреннее 

дренирование протока.  

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 соответствовало 

нормальному диаметру протока ПЖ и позволяло разрешить ВППГ.  

Диаметр стента и дренажа зависел от ригидности стриктуры протока и 

способа установки. Так, нами установлено, что при эндоскопическом виде 

минимально инвазивного стентирования протока ПЖ технически трудно 

выполнить бужирование стриктуры для установки стента больше 7F в диаметре, 

тогда как при антеградной установке наружно-внутреннего дренажа в 

большинстве случаев диаметр каркаса при первичной установке был больше 8F 

(таблица 20).  

 

Таблица 20 – Диаметр устанавливаемых стентов и наружно-внутренних дренажей 

при реканализации стриктуры протока ПЖ 

Диаметр 
стента (F) 

Ретроградное стентирование 
протока ПЖ 

Антеградное наружно-внутреннее 
дренирование протока ПЖ 

5 2 – 
6–7 26 4 

8–8,5  5 41 
10–10,2 – 10 
Всего 33 55 

 

Представленные в таблице 20 данные свидетельствуют, что при 

ретроградном стентировании при первичной реканализации стриктуры протока 
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ПЖ в большинстве случаев (78,79%) было возможным установить стенты 

диаметром до 7F, тогда как при антеградной реканализации стриктуры протока в 

51 (92,73%) случае диаметр дренажа превышал 8F. Данное обстоятельство 

предопределяло дальнейшую клиническую картину – сроки купирования 

болевого синдрома. Следует отметить, что в группе больных, которым выполнено 

наружно-внутренние дренирование протока ПЖ, первым этапом у пяти больных 

выполнено наружное дренирование протока дренажами диаметром в одном 

случае 6,3F и в четырех случаях диаметром 8,5F. Все установленные как 

наружные, так и наружно-внутренние дренажи имели фиксатор на 

проксимальном конце. Применение дренажей без фиксирующего внутреннего 

устройства противопоказано в связи с высоким риском миграции дренажа из 

просвета протока ПЖ или просвета двенадцатиперстной кишки. Во всех пяти 

случаях наружного дренирования протока ПЖ через неделю была выполнена 

реканализация стриктуры и наружно-внутреннее дренирование протока. Таким 

образом, если считать попытку реканализации стриктуры протока ПЖ на первом 

этапе безуспешной у пяти больных из 55 с антеградными методами 

эндопротезирования протока ПЖ, то процент технического успеха с 

реканализацией стриктуры протока ПЖ на первом этапе составил 90,91%.  

В четырех случаях позиционирования наружно-внутреннего дренажа 

диаметром 7F в течение 5–8 дней выполнена замена дренажа на каркас диаметром 

8,5F с целью создания адекватного оттока панкреатического сока.  

Анализ интенсивности болевого синдрома проводили до операции, через 

сутки, неделю и месяц после операции. Практически все больные до операции 

отмечали боль на уровне от сильной до нестерпимой. При оценке интенсивности 

боли на следующий день после операции получены следующие результаты: после 

ретроградного стентирования протока ПЖ средние показатели боли по шкале 

были 3,5, после наружно-внутреннего дренирования – 2,8, после наружного 

дренирования протока – 2. Через неделю интенсивность боли у больных была 

следующей: после ретроградного стентирования протока ПЖ – на уровне 3, после 
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наружно-внутреннего дренирования – на уровне 2, после наружного 

дренирования – 1. Через 1 меc. болевой синдром оценен только в группах 

больных после ретроградного стентирования и наружно-внутреннего 

дренирования протока ПЖ. Больным с наружным дренированием протока ПЖ в 

течение 7 дней выполнено внутреннее дренирование. Через мес. боли у больных 

после ретроградного стентирования протока ПЖ сохранялись на уровне 2,5, тогда 

как после наружно-внутреннего дренирования больные на боли практически не 

жаловались. Данные анализа уровня боли после различных миниинвазивных 

операций при стриктурах протока ПЖ отражены на рисунке 93. 

 

 

Рисунок 93 – Интенсивность болевого синдрома после различных методов 

декомпрессии при стриктурах протока ПЖ 

 

Мы полагаем, что различие между интенсивностью болей после 

ретроградного стентирования и наружного или наружно-внутреннего 

дренирования протока ПЖ связана со следующими факторами: 1) просвет 

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 
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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 как просвет дренажа, так и протока ПЖ. 

В конечном итоге, учитывая вышеуказанное, антеградное наружное и наружно-

внутреннее дренирование протока ПЖ при стриктурах является более 

эффективным метод декомпрессии ВППГ.  

При интерпретации результатов оценки 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. Полученные результаты отражены в 

таблице 21.  

 

Таблица 21 – Средние показатели диаметра протока ПЖ до и после декомпрессии 

протока ПЖ при ВППГ 

Вид 
декомпрессии 
протока ПЖ 

Диаметр протока ПЖ 

До 
декомпрессии 

Через день 
после 

декомпрессии 

Через 7 дней 
после 

декомпрессии 

Через месяц 
после 

декомпрессии 
Ретроградное 
стентирование 7,29 мм 6,26 мм 4,03 мм 4,68 мм 

Антеградное 
дренирование 7,88 мм 5,1 мм 3,04 мм 2,41 мм 

 

Как видно из полученных нами результатов, представленных в таблице 21, 

средние показатели диаметра протока ПЖ при ВППГ до декомпрессии у больных 

стриктурой протока в обеих группах практически не отличаются. Через день 

после декомпрессии диаметр протока ПЖ в среднем на 1,16 мм меньше в группе 

больных с наружным и наружно-внутренним дренированием. Уже через неделю 
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эта разница равна 0,99 мм, а через месяц – 2,27 мм. Объединение больных с 

наружным и наружно-внутренним дренированием в одну группу обусловлено 

тем, что в течение недели, до формирования изолированного от свободной 

брюшной полости канала вокруг дренажа, наружно-внутренний дренаж не 

перекрывался, по сути работал как наружный. Через неделю после наружного 

дренирования всем больным с наружным дренажем выполнено внутреннее 

дренировании.  

При статистической обработке материала получен график разницы 

диаметров протока ПЖ после различных методов декомпрессии (рисунок 94). 

 

 

Рисунок 94. – Разница показателей диаметра протока ПЖ до и после 

декомпрессии протока ПЖ при ВППГ 

 

Были также изучены показатели α-амилазы после дренирования протока 

ПЖ ретроградным и антеградными способами (рисунок 95). 

 

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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Рисунок 95 – 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. При 

сравнении показателей лейкоцитов крови больных после ретроградной 

внутренней декомпрессии протока ПЖ с показателями пациентов после 

наружного и наружно-внутреннего антеградного дренирования получены 

следующие данные, представленные на рисунке 96. 

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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Рисунок 96 – Показатели уровня лейкоцитов крови у больных после ретроградной 

и антеградной декомпрессии протока ПЖ в различные сроки 

 

Наши данные свидетельствуют, что динамика снижения показателей 

лейкоцитов крови при ретроградном стентировании практически не отличалась от 

антеградного дренирования. Этот характер изменения уровня лейкоцитов не 

сопоставим с клинической картиной и показателями динамики сужения протока 

ПЖ, а также с показателями уровня α-амилазы крови после различных видов 

декомпрессии. Учитывая полученные результаты, можно утверждать, что 

причиной боли при хроническом панкреатите являлась ВППГ. 

Тактика ведения больных после наружно-внутреннего дренирования 

протока ПЖ и ретроградного стентирования отличалась в связи с различными 

характеристиками дренирующих способностей стентов и дренажей. Показатели 

диаметра протока ПЖ после различных методов стентирования протока 

свидетельствуют, что просвет ретроградно установленного стента инкрустируется 

быстрее ввиду отсутствия возможности ежедневного промывания просвета, что 

диктует более частую смену стента или на другой, установленный ретроградно, 

или на наружно-внутренний дренаж. Из 33 случаев после ретроградного 

Уровень значимости  

(b(se), p) 

(b(se) – 0,17(0,22), p = 0,615 

(b(se) – 0,13(0,23), p = 0,675 

(b(se) – 0,05(0,23), p = 0,823 
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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 дренажом. 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 наблюдалась билиарная 

гипертензия с клинической картиной холангита и механической желтухи. Этим 

больным выполнены различные дренирующие операции на желчных протоках. На 

первом этапе декомпрессии желчных протоков у трех больных осложненным 

течением стриктуры протока ПЖ выполнено наружное дренирование, при этом в 

сроки от двух до четырех недель дренажи у двух больных были удалены в связи 

со спонтанным восстановлением проходимости желчных протоков после 

декомпрессии панкреатических протоков. В двух этих случаях из вышеуказанных 

желчные протоки были дренированы через желчный пузырь и пузырный проток. 

Причиной такой декомпрессии является незначительное расширение 

внутрипеченочных желчных протоков. У третьего больного данной группы после 

наружного дренирования, в связи с кистозным расширением ОПП и ОЖП и 

выраженной стриктурой выполнено стентирование терминального отдела ОЖП 

нитиноловым покрытым саморасправляющимся стентом диаметром 10 мм, 

длиной 60 мм. В одном случае первым этапом выполнено стентирование ОЖП 

пластиковым стентом диаметром 8,5F. В 8 случаях начальный этап декомпрессии 

желчных протоков заключался в наружно-внутреннем дренировании протоков 

дренажем диаметром 8,5F у двух больных и 10,2F – у шести. В последующем 

всем больным через 5 до 8 месяцев выполнена смена дренажа после 

предварительного бужирования стриктуры ОЖП на дренажи просветом на 2F 

большего диаметра. У одного больного данной группы выполнена смена 

наружно-внутреннего дренажа на нитиноловый металлический покрытый стент 

диаметром 10 мм длиной 60 мм с одновременной сменой дренажа на пластиковый 
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стент в области стриктуры протока ПЖ спустя 12 месяцев после каркасного 

наружно-внутреннего дренирования желчных протоков и протока ПЖ 

(рисунок 97). 

 

 

Рисунок 97 – Стентирование протока ПЖ пластиковым стентом (белая стрелка)  

и ОЖП саморасправляющимся нитиноловым стентом (черная стрелка)  

(Больной Б., ист. бол. № 43196, 2017 г.) 

 

На рисунке 97 обращает на себя внимание отсутствие ВППГ после двух 

месяцев каркасного наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ.  

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., 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 
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удалены через шесть месяцев, рецидива стриктуры протока ПЖ не было, боли не 

возобновлялись. Таким образом, у 72,73% больных после ретроградного 

стентирования стриктуры протока ПЖ была необходима повторная декомпрессия 

ВППГ. Из 24 больных 9 выполнены антеградные наружно-внутренние 

дренирования протока ПЖ, что было связано с рецидивом стриктуры протока ПЖ 

после удаления стента и составило 27,27% от общего числа пациентов после 

ретроградного стентирования протока ПЖ. Судьба 8 больных после 

ретроградного стентирования протока ПЖ нам неизвестна, четырех больным 

выполнены операции панкреатикодигестивного шунтирования в различных 

клиниках. Остальным трем больным выполняли смену пластикового стента 

каждые 3–4 мес.  

Если рассмотреть клинический успех после операции ретроградного 

стентирования протока ПЖ у больных стриктурой, то непосредственными 

результатами в виде уменьшения болевого синдрома удовлетворены были 

27 больных из 33, которые отметили существенное уменьшение болей после 

операции, что составило 81,82%. Однако уже через месяц количество больных, 

которые отмечали положительный эффект в состоянии, уменьшилось еще на 12, 

т. е. через месяц количество больных, удовлетворенных результатами лечения, 

было 45,45% от общего числа больных после ретроградного стентирования. 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. Тяжелых осложнений и летальности в 

группе с эндоскопическим стентированием протока ПЖ мы не наблюдали.    

Из 55 больных после антеградного наружно-внутреннего дренирования или 

стентирования стриктуры протока ПЖ рецидив болей возник у двух больных. При 

анализе данных УЗИ и интраоперационной панкреатографии были выявлены 

признаки расширения контрлатерального (не дренированного) протока ПЖ, что 
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было причиной выполнения декомпрессии и второго протока из единого 

чрескожного доступа (рисунок 98).  

 

 

 

Рисунок 98 – Наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ через добавочный 

проток ПЖ (черные стрелки), стриктура главного протока ПЖ с полным блоком 

(белые стрелки) (1-й больной С.Р.Ш. 26 лет, ист. бол. № 53002, 2016 г., 2-й 

больной С.Ю.Н. 56 лет, ист. бол. № 14552, 2016 г.) 

 

У больных выполнено наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ 

через добавочные протоки, главные протоки ПЖ блокированы, контрастное 

вещество в просвете двенадцатиперстной кишки через них не поступает 

(рисунок 98). Очевидно, что возобновление болей в эпигастрии связано с 

локальной ВППГ в области головки ПЖ, т. е. блокированных главных протоков. 

По принятому в клинике методу выполнено дренирование контрлатерального 

протока ПЖ из единого чрескожного доступа (рисунок 99).  
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Рисунок 99 – Наружно-внутреннее дренирование протоков (добавочных – черные 

стрелки и главных – белые стрелки) ПЖ через единый чрескожный доступ (1-й 

больной С.Р.Ш. 26 лет, ист. бол. № 53002, 2016 г., 2-й больной С.Ю.Н. 56 лет, 

ист. бол. № 14552, 2016 г.) 

 

Таким образом, если у всех 55 больных после наружного и наружно-

внутреннего дренирование протока ПЖ при стриктурах непосредственно после 

операции больные отмечали положительную динамику в 100% случаев, 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.  

Все больные находились под наблюдением с контрольным обследованием 

через две недели, через месяц, через 3 и 6 мес. после выписки из клиники. В 

первую очередь обращали внимание на жалобы больного, связанные с 

возможным возобновлением болей в животе, интенсивности болей и частоту 

приступов. Кроме того, при УЗИ определяли признаки ВППГ и степень 

расширения протока ПЖ. Все больные были осведомлены о методах 

профилактики инкрустации просвета дренажа. Ежедневно два раза просвет 

дренажа промывали физиологическим раствором в количестве от 10 до 20 мл. 
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Критериями нарушения проходимости просвета дренажа служили следующие 

признаки: боль при введении в просвет дренажа жидкости, протекание жидкости 

рядом с дренажем наружу при введении жидкости или возникновение воспаления 

мягких тканей вокруг дренажа (рисунок 100).  

 

 

Рисунок 100 – Местное воспаление мягких тканей вокруг дренажа при нарушении 

проходимости последнего (белой линией отмечены границы воспаления мягких 

тканей, черной стрелкой протекание жидкости рядом с дренажем)  

(Больная К., ист. бол. № 15838, 2014 г.) 

 

Местное воспаление поверхностных мягких тканей в зоне установленного 

дренажа наблюдали у трех больных, что составило 5,45% от общего количества 

больных. Больные госпитализировались каждые шесть месяцев. Выполняли 

контрольные рентгенологические исследования для определения степени 

билиарной и ВППГ, а также инкрустации дренажей (рисунок 101).  
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Рисунок 101 – Рентгенограмма. Стриктура терминального отдела протока ПЖ 

(черная стрелка). Незначительное супрастенотическое расширение протока ПЖ 

(белая стрелка) (Больная Б., ист. бол. № 9216, 2014 г.) 

 

Через шесть месяцев после каркасного наружно-внутреннего дренирования 

сохраняется деформация и расширение протока ПЖ в области тела и хвоста, что 

объясняется длительным хроническим течением заболевания с развитием 

супрастенотических изменений. Сохраняющаяся незначительная ВППГ является 

результатом частичной инкрустации дренажа.  

Из 55 случаев наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ при 

стриктурах у шести больных выполнена замена дренажа внепланово, через 2–

3 мес. после первой операции, что было связано с ранней инкрустацией просвета. 

В остальных 49 случаях проводилась плановая замена 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. Для этого проводили проводник в просвет 

двенадцатиперстной кишки, удаляли дренаж и устанавливали соответствующий 

буж по проводнику (рисунок 102).  
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Рисунок 102 – Каркасный наружно-внутренний дренаж диаметром 7F (черная 

стрелка). Проведен проводник в просвет двенадцатиперстной кишки (белая 

стрелка). Буж по проводнику установлен в область стриктуры протока ПЖ 

(красная стрелка) (Больной Г., ист. бол. № 30516, 2015 г.) 

 

На вышеприведенных рентгенограммах показаны этапы замены дренажа 7F. 

По проводнику установлен буж диаметром 8F. После экспозиции бужа на 15 мин 

последний извлекается и по проводнику устанавливается каркасный наружно-

внутренний дренаж диаметром 8,5F (рисунок 103). 

 

 

Рисунок 103 – Установленный после бужирования стриктуры протока ПЖ 

каркасный наружно-внутренний дренаж диаметром 8,5F (черная стрелка) 
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Представленная на рисунке 103 фистулограмма свидетельствует об 

отсутствии признаков ВППГ с восстановлением оттока панкреатического сока и 

без патологических затеков по ходу дренажа.  

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 (рисунок 104). 

 

 

Рисунок 104 – Супрастенотическое расширение протока ПЖ после наружно-

внутреннего дренирования стриктуры (красные стрелки). Баллонная дилатация 

терминального отдела протока ПЖ (черными стрелками отмечены неровности 

контура протока в области стриктуры) 

(Больная Р., ист. бол. № 46574, 2019 г.) 

 

На приведенных рисунках определяется стриктура терминального отдела 

протока ПЖ, контур протока в этой области неровный. При баллонной дилатации 

расширение протока достигается при постепенном увеличении диаметра протока, 

при этом, давление в баллонном дилататоре увеличивали до 3 мм рт. ст. в течение 

10 мин. Диаметр баллонного катетера не должен превышать 6–8 мм.  

Таким образом, постепенно расширяя стриктуру протока ПЖ на каркасных 

дренажах, достигали необходимого диаметра протока в области стриктуры для 

беспрепятственного поступления панкреатического сока в просвет кишки.  
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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 месяцев каркасного наружно-внутреннего 

дренирования протока ПЖ в области стриктуры, больным выполняли замену 

дренажа на каркасный пластиковый стент, диаметр которого на 2F меньше 

диаметра последнего установленного наружно-внутреннего дренажа. 

Предварительно, после удаления дренажа и до установки стента, выполняли 

контрольное рентгенологическое исследование с помощью манипуляционного 

катетера. Катетер устанавливали выше уровня ранее существующей стриктуры 

протока ПЖ и вводили контрастное вещество в просвет протока. Оценивали 

скорость эвакуации контрастного вещества в просвет кишки, а также контур и 

диаметр терминального отдела протока ПЖ. Удовлетворительным считали 

результат, при котором 5–10 мл контрастного вещества беспрепятственно в 

течение 30–45 сек, полностью эвакуировалось в просвет кишки, при этом, 

диаметр терминального отдела протока ПЖ был не менее 1,5–2 мм (рисунок 105). 

 

Рисунок 105 – Контрастирование протока ПЖ через манипуляционный катетер. 

Терминальный отдел проток (стрелка) имеет диаметр более 2 мм 

(Больная Г., ист. бол. № 6724, 2019 г.) 
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Стрелкой на рисунке 105 указана стриктура протока ПЖ после 24 месяцев 

каркасного наружно-внутреннего дренирования. Контрастное вещество 

беспрепятственно поступает в просвет двенадцатиперстной кишки, диаметр 

терминального отдела протока более 2 мм. В терминальный отдел протока ПЖ на 

3 месяца установлен пластиковый стент (рисунок 106). 
 

 

Рисунок 106 – Пластиковый стент (белые стрелки) в терминальном отделе 

протока ПЖ. Проток ПЖ не расширен (черные стрелки) 

(Больная Г., ист. бол. № 6724, 2019 г.) 
 

Эвакуация контрастного вещества из протока ПЖ удовлетворительная, 

через 30 сек контрастное вещество полностью эвакуировано из просвета протока 

(рисунок 106).  

В случаях трансгастральной установки наружно-внутреннего дренажа 

стентирование протока ПЖ выполняли таким образом, чтобы проксимальный 

конец пластикового стента устанавливался в просвете желудка, средняя часть – в 

просвете протока ПЖ, дистальный конец проводился в просвет 

двенадцатиперстной кишки. Пластиковые стенты после удаления каркасного 

наружно-внутреннего дренажа устанавливали на 2–3 мес. Всем больным через 

3 мес. пластиковые стенты извлекали с помощью эндоскопической техники.  

В течение данного периода больному выполняли контрольные УЗИ, при 

необходимости МРХПГ после удаления пластикового стента (рисунок 107). 
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Рисунок 107 – МРХПГ больной Г. (ист. бол. № 6724) через 3 мес. после удаления 

пластикового стента (стрелками указан нерасширенный проток ПЖ) 

 

В настоящее время известны отдаленные результаты лечения больных 

стриктурой протока ПЖ после удаления дренажей и стентов у 36 больных в сроки 

от 6 до 27 мес. Больным периодически, раз в три мес. выполняли УЗИ, 

14 больным МРХПГ. У 15 больных сроки наблюдения после удаления дренажа 

менее трех месяцев, 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. По классификации Clavien–Dindo данное осложнение отнесли к I–

II степени (Dindo D. et al., 2004).  

Рецидив стриктур протока ПЖ мы наблюдали у одной больной, у которой 

после удаления наружно-внутреннего дренажа боли возобновились через шесть 

месяцев. Больной выполнено наружно-внутренне редренирование протока ПЖ в 

области стриктуры. В настоящее время больная находится под наблюдением, 

болевой синдром отсутствует, экзокринной недостаточностью больная не 

страдает. От предложенной операции панкреатикодигестивного шунтирования 

больная отказывается.  



208 

 

 

Летальный исход отмечен у одного больного, которому выполнено 

наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ по поводу стриктуры. Причиной 

был эпизод профузного аррозионного кровотечения из мягких тканей 

парапанкреатической клетчатки через четыре месяца после установленного 

наружно-внутреннего дренажа (осложнение III–IV степень по Clavien–Dindo). 

Необходимо отметить, что больной, несмотря на проводимое лечение и 

перенесенную операцию, в отсутствие болевого синдрома постоянно нарушал 

данные ему рекомендации. 

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 22. 
 

Таблица 22 – 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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При сравнении результатов различных методов лечения стриктуры протока 

ПЖ, которые отражены в таблице 22, можно заключить, что частота рецидива 

ВППГ после ретроградного стентирования протока ПЖ достоверно выше по 

сравнению с антеградным методом декомпрессии. Связано это с возможностью 

обслуживания просвета дренажа при антеградном дренировании протока, а также 

с большим диаметром просвета устанавливаемого дренажа или стента. При этом 

постоянный доступ к протоку ПЖ при антеградном методе декомпрессии 

позволяет постепенно расширять стриктуру протока и позиционировать 

каркасные дренажи большего диаметра. Кроме этого, при других сопутствующих 

осложнениях хронического панкреатита, таких как парапанкреатические абсцессы 

и билиарная гипертензия, разработанные в клинике методы поэтапного 

купирования осложнений позволяет снизить частоту послеоперационных 

осложнений по сравнению с эндоскопическими и традиционными методами 

лечения больных хроническим панкреатитом с осложненным течением. 

По результатам исследования исходов лечения больных стриктурами 

протока ПЖ разработан алгоритм поэтапного комбинированного 

миниинвазивного лечения (рисунок 108). 
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Рисунок 108 – Алгоритм комбинированного минимально инвазивного лечения 

больных стриктурами протока ПЖ 

 

рецидив 
стриктуры 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО МИНИМАЛЬНО 

ИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ПАНКРЕОЛИТИАЗОМ 

Выбор метода минимально инвазивной литоэкстракции зависел от уровня 

стриктуры потока 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. После обеспечения доступа 

к протоку и формирования изолированного от свободной брюшной полости 

канала выполняли баллонную дилатацию стриктуры. Весь этап дилатации 

стриктуры проходил под рентгенологическим контролем, давление в баллоне 

считывалось с манометра, совмещенного со шприцем высокого давления. Из пяти 

случаев литоэкстракции с применением баллонного катетера в трех случаях 

ограничились одним сеансом баллонной литоэкстракции, в одном случае 

возникла 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 была выполнена альтернативная 

антеградная литоэкстракция с применением бужей, сопоставимых с просветом 

протока ПЖ. 

Во всех указанных случаях, несмотря на успешность минимально 

инвазивной 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 
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являлось стойкое свободное поступление контрастного вещества в просвет 

кишки. При инструментальном исследовании диаметра протока ПЖ при 

поступлении, через неделю, через месяц после литоэкстракции и каркасного 

наружно-внутреннего дренирования, а также через месяц после удаления дренажа 

получены следующие результаты (таблица 23). 
 

Таблица 23 – Динамика изменения диаметра протока после литоэкстракции  

и наружно-внутреннего дренирования 

Диаметр протока ПЖ 
При 

поступлении 
Через неделю после 

дренирования 
Через месяц после 

дренирования 
Через месяц после 
удаления дренажа 

4,5–9 мм 3,6–4,2 мм 2,9–3,7 мм 3,1–3,4 мм 
 

Боль купирована через день после дренирования протока ПЖ. Умеренные 

боли в эпигастрии были зарегистрированы 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. Основной жалобой больных после литоэкстракции и каркасного 

наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ был дискомфорт в области 

установленного дренажа и неудобства, связанные с промыванием просвета 

дренажа. 
 

Таблица 24 – Результаты лечения больных панкреолитиазом с применением 

метода антеградной баллонной литоэкстракции 

Метод баллонной 
литоэкстракции  
из протока ПЖ 

n 

Те
хн

ич
ес
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й 
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х 
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др
ен
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а 

Больные с единичным 
конкрементом в терминальном 
отделе протока ПЖ 

5 80% 80% 80% 80% 
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Исходя из представленных в таблице 24 данных, можно заключить, что 

клинический успех при антеградной баллонной литоэкстракции был достигнут в 

100% случаев у тех больных, у которых не было технического осложнения в виде 

перфорации баллонного катетера. Данное обстоятельство объясняется строгим 

отбором больных при использовании вышеуказанного метода литоэкстракции. 

Наличие единичного конкремента и непротяженной стриктуры протока ПЖ 

является в прогностическом отношении наиболее благоприятным вариантом для 

любого вида литоэкстракции, в том числе и для антеградной баллонной 

литоэкстракции.  

При анализе результатов лечения больных с панкреолитиазом с помощью 

метода баллонной литоэкстракции график показателей болевого синдрома имел 

разнонаправленный характер (рисунок 109). 

 

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 109 – Уровень болевого синдрома до и после удаления конкрементов  

с применением метода баллонной литоэкстракции 
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Судя по показателям диаграммы (рисунок 109), на следующий день после 

баллонной дилатации протока ПЖ и литоэкстракции больные отмечали усиление 

болей в эпигастрии. Кратковременное усиление болей в ближайшем 

послеоперационном периоде было обусловлено травмой головки ПЖ при 

расширении протока. Положительная динамика в виде уменьшения болей была 

зарегистрирована в течение недели у большинства больных. Полное исчезновение 

болевого синдрома во всех случаях наблюдали через 30 дней от момента 

операции. Данные показатели соответствуют изменениям показателей α-амилазы 

крови (рисунок 110). 

 

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 110 – Уровень α-амилазы крови до и после операции после 

литоэкстракции из протоков ПЖ методом баллонной дилатации протока 
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Изучение показателей амилазы крови продемонстрировало, что уровень α-

амилазы крови резко возрастает во время операции и в ближайшем 

послеоперационном периоде, затем постепенно снижается в течение недели, через 

месяц показатели достигают уровня нормальных значений.  

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 (9,09%) первоначально удалось расширить проток до диаметра 

6F, в 26 – до 8–9F, в 4 – до 10F. Боль была купирована после наружно-

внутреннего дренирования протока ПЖ у 29 пациентов, что составило 87,88% от 

всех случаев с применением данного метода, частичное купирование болей 

наблюдали в четырех (12,12%) случаях после дренирования. При 

предварительной оценке технического успеха антеградной литоэкстракции с 

применением бужей установлено, что после первого сеанса литоэкстракции 

полностью удалили конкременты лишь в двух случаях, что составило 6,06% 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 78,79% от общего числа больных. После третьего этапа 

литоэкстракцию выполнили еще у трех больных (9,09%). 

Несмотря на неоднократные попытки антеградной литоэкстракции с 

применением бужей расширителей протока, у двух (6,06%) пациентов полностью 

удалить конкременты из протоков ПЖ не удалось ввиду тотального поражения не 
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только всей протоковой системы конкрементами, но и наличия конкрементов в 

паренхиме ПЖ (рисунок 111).  

 

 

Рисунок 111 – Калькулезный панкреатит (белыми стрелками отмечены 

конкременты в паренхиме, красными – в протоке ПЖ рядом с каркасным 

дренажем) (снимки УЗИ, Больной С., ист. бол. № 31198, 2018 г.) 

 

Адекватная декомпрессия протоков ПЖ с помощью каркасного наружно-

внутреннего дренирования обеспечивает миграцию мелких конкрементов из 

протоков второго порядка в магистральные протоки. Считаем, что в подобных 

случаях тотального поражения ПЖ конкрементами с их наличием не только в 

магистральных протоках, но и в паренхиме железы, больным показано 

хирургическое вмешательство с формированием широкого 

панкреатикодигестивного анастомоза. Наши больные от традиционных операций 

отказались в связи с купированием болей после стентирования протока ПЖ 

пластиковыми стентами. Таким образом, технический успех данного вида 

литоэкстракции составил 93,94%, при этом полное купирование болей отмечено у 

29 больных (87,88%), частичное – у четырех больных (12,12%). При графическом 

отображении болевого синдрома по 4-балльной системе больных 

панкреолитиазом до и после литоэкстракции получены следующие результаты 

(рисунок 112). 
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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-е 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 112 – Уровень болевого синдрома до операции, после наружно-

внутреннего дренирования протока ПЖ, через день после литоэкстракции, через 

неделю после операции, через месяц после операции 

 

Исходя из вышеуказанной диаграммы, 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 до и после 

литоэкстракции у больных панкреолитиазом (рисунок 113). 
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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 113 – Уровень α-амилазы крови до операции, после наружно-

внутреннего дренирования протока ПЖ, через день после литоэкстракции, через 

неделю после операции, через месяц после операции 

 

Из 33 больных в двух случаях после удаления наружно-внутренних 

дренажей болевой приступ рецидивировал, в связи с чем больным были 

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%) – осложнения 

I–II степени по Clavien–Dindo. Тяжелых осложнений и летальных исходов в 

результате применения метода не было. 
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Комбинированную литоэкстракцию с использованием двойного анте- и 

ретроградного доступов к протоку ПЖ мы применили 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 был 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 проводников в пределах 

канала и предотвратить эффект «складывания» 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 и составила от 30 до 85 мин. Ретроградную литоэкстракцию выполняли после 

предварительной антеградной баллонной дилатации терминального отдела 

протока ПЖ, что позволяло избежать ЭПСТ и трудности при канюляции 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 этих случаях, благодаря 

разработанному в клинике методу, 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 больной конкременты были в обоих протоках ПЖ, что было причиной 

поэтапной комбинированной литоэкстракции и каркасного дренирования и 

стентирования главного и добавочного протоков ПЖ.  
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Клинический пример. Больная М., 18 лет, поступила в клинику в июне 

2010 г. с Ds. Вирзунголитиаз. Обострение хронического панкреатита. Из 

анамнеза известно, что с раннего детства страдает приступами болей в 

животе, периодически госпитализировалась в различные стационары города. 

Диагноз установлен лишь в 2009 г., при УЗИ выявлены признаки ВППГ и наличия 

конкрементов в просвете протоков ПЖ (рисунок 114).  

 

 

Рисунок 114 – Панкреолитиаз. Белыми стрелками отмечены конкременты в 

протока ПЖ, черными – расширенные протоки ПЖ  

(Больная М., ист. бол. № 27220, 2010 г.) 

 

Диагноз в клинике был подтвержден – стриктура терминальных отделов 

обоих протоков ПЖ и наличие конкрементов в протоках. При МРХПГ получены 

идентичные результаты (рисунок 115).  
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Рисунок 115 – МРХПГ. Конкременты терминальных отделов главного  

и добавочного протоков ПЖ (черные стрелки). Проток ПЖ резко расширен  

и деформирован на всем протяжении. Желчные протоки не расширены  

(белая стрелка) (Больная М., ист. бол. № 27220, 2010 г.) 

 

При описании картины МРТ и МРХПГ исследования отмечено, что кроме 

выявленных признаков ВППГ и панкреолитиаз, у больной отмечается аномалия 

развития – ОЖП соединяется с главным протоком ПЖ, выводной проток 

которых расположен в двенадцатиперстной кишке выше выводного протока 

добавочного протока ПЖ. Первым этапом выполнена безуспешная попытка 

ЭРХПГ и ЭПСТ – не удалось канюлировать устья выводных протоков. Через 

неделю выполнены: наружно-внутреннее дренирование главного протока ПЖ и 

комбинированная литоэкстракция из дренированного протока (рисунок 116).  
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Рисунок 116 – Наружно-внутренний дренаж в главном протоке ПЖ (черные 

стрелки). Конкременты в добавочном протоке ПЖ (белые стрелки). Стриктура 

терминального отдела добавочного протока ПЖ (красная стрелка)  

(Больная М., ист. бол. № 27220, 2010 г.) 

 

На указанных рисунках определяется свободно проходимый главный проток 

ПЖ, конкрементов в главном протоке ПЖ после комбинированной 

литоэкстракции нет, конкременты над стриктурой добавочного протока ПЖ. 

Через три месяца больная госпитализирована для комбинированной 

литоэкстракции из добавочного протока ПЖ (рисунок 117).  
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Рисунок 117 – Манипуляционный катетер проведен через стриктуру 

терминального отдела добавочного протока ПЖ, в просвете которого группа 

конкрементов (белая стрелка). Главный проток ПЖ не расширен, в просвете 

конкрементов нет (черная стрелка). Расширение стриктуры добавочного протока 

ПЖ баллонным катетером (красная стрелка)  

(Больная М., ист. бол. № 42621, 2010 г.) 

 

Как отражено на снимках, главный проток ПЖ не расширен, конкрементов, 

не содержит после предыдущей комбинированной литоэкстракции. 

Манипуляционным катетером и гидрофильным проводником выполнена 

реканализация стриктуры терминального отдела добавочного протока ПЖ и 

следующим этапом выполнена баллонная дилатация стриктуры, как 

подготовительный этап для ретроградной эндоскопической литоэкстракции 

(рисунок 118).  
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Рисунок 118 – Комбинированная литоэкстракция. Белые стрелки – эндоскоп, 

красные стрелки – антеградно чрескожно проведенный проводник, черная 

стрелка – корзина Дормиа (Больная М., ист. бол. № 42621, 2010 г.) 
 

На рисунке 118 изображена комбинированная литоэкстракция из 

добавочного протока ПЖ выполнена ретроградно с помощью эндоскопической 

техники и корзины Дормиа, проведенной по проводнику, установленного 

антеградно чрескожно. Операция завершеа проведением каркасного наружно-

внутреннего дренажа через добавочный проток ПЖ (рисунок 119).  
 

 

Рисунок 119 – Каркасное наружно-внутреннее дренирование добавочного протока 

ПЖ (белая стрелка – каркасный дренаж, черная стрелка – главный проток ПЖ)  

(Больная М., ист. бол. № 42621, 2010 г.) 
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При контрольных рентгенологических исследованях определяется 

расширение добавочного протока ПЖ, который в результате баллонной 

дилатации и каркасного дренирования уменьшился в диаметре, а также 

свободное поступление контратсного вещества в просвет двенадцатиперстной 

кишки через нерасширенный главный проток ПЖ. Конкременты в протоках ПЖ 

не определяются. Очевидно, что для адекватного расширения стриктуры 

терминального отдела добавочного протока ПЖ необходимо было установить 

каркас большего диаметра. Решено было следующим этапом установить в 

область стриктуры саморасравляюшийся покрытый нитиноловый стент 

диаметром 8 мм. Операция выполнена через 3 месяца (рисунок 120).  

 

 

Рисунок 120 – Наружно-внутреннее дренирование главного протока ПЖ (черная 

стрелка) и стентирование добавочного протока ПЖ покрытым нитиноловым 

саморасправляющимся стентом (белая стрелка)  

(Больная М., ист. бол. № 57898, 2010 г.) 

 

На представленных рентгенограммах протоки ПЖ не расширены и, что 

особенно важно, через несколько секунд контрастное вещество полностью 

эвакуируется в просвет двенадцатиперстной кишки. Наружно-внутренний 

дренаж из главного протока ПЖ был удален через два месяца, стент из 

добавочного протока ПЖ удален через 21 месяц (рисунок 121).  
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Рисунок 121 – Удаление стента (черная стрелка) из просвета добавочного протока 

ПЖ с помощью эндоскопической петли (белая стрелка)  

(Больная М., ист. бол. № 41748, 2012 г.) 

 

Больная наблюдается в течение 7 лет, боли купированы, признаков ВППГ 

нет, прибавила в весе 18 кг. 

  

Боль купирована во всех случаях после наружно-внутреннего дренирования 

протока ПЖ. В 10 случаях из 19, что составило 52,63%, боль возникала вновь 

после проведения второго этапа операции, т. е. комбинированной 

литоэкстракции, что объяснялось дилатацией протока в области стриктуры 

терминального отдела протока ПЖ. Во всех 10 случаях боль была купирована 

через два дня после операции. Результаты анализа показателей α-амилазы крови 

при выполнении комбинированной литоэкстракции представлены на диаграмме 

(рисунок 122). 
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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 122 – Уровень α-амилазы крови до и после различных этапов 

комбинированной литоэкстракции 

 

Судя по диаграмме (рисунок 122), после первого этапа операции, 

формирования доступа к протоку ПЖ, показатели амилазы крови снижаются. 

Резкое повышение показателей α-амилазы крови мы наблюдали в день 

комбинированной литоэкстракции, что связано с механическим повреждением 

ткани ПЖ при баллонной дилатации. Через неделю после литоэкстракции 

показатели α-амилазы крови снижаются до практически нормальных цифр. Таким 

образом, повышение α-амилазы крови после комбинированной литоэкстракции 

имеет преходящий характер, не требует профилактики и лечения в связи с тем, 

что после комбинированной литоэкстракции выполняется декомпрессия протока 

ПЖ, устанавливается наружно-внутренний дренаж.  
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Показатели α-амилазы крови больных до, после литоэкстракции и спустя 

неделю после операции соответствовали клинической картине, а именно уровню 

болевого синдрома (рисунок 123). 

 

 

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 123 – Уровень болевого синдрома до и после литоэкстракции 

 

При анализе показателей диаграммы, представленных на рисунке 123, 

установлено, что до операции у больных болевой синдром соответствовал 

показателям от 1 до 4 баллов. Существенное снижение уровня болевого синдрома 

после наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ обусловлено 

декомпрессией ВППГ (как видно из диаграммы, уровень колеблется от 0 до 

3 баллов). После литоэкстракции объяснимо повышаются показатели уровня 

болевого синдрома и соответствуют диапазону от 2 до 4 баллов. И, наконец, через 

неделю после литоэкстракции и адекватной декомпрессии протока ПЖ уровень 
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боли составлял от 0 до 1 баллов. Как правило, эти боли были связаны с 

дискомфортом в области установленного наружно-внутреннего дренажа.  

Принципы ведения больных в послеоперационном периоде после 

выполненной литоэкстракции соответствуют тактике ведения больных 

стриктурой протока ПЖ, что связано с патогенетическим механизмом 

формирования конкрементов в просвете протока ПЖ, обусловленным застоем и 

нарушением оттока панкреатического сока в результате стриктуры протока и 

ВППГ. Таким образом, концепция постепенного расширения просвета протока 

ПЖ в области стриктуры с каркасным длительным дренированием или 

стентированием протока является основополагающим компонентом клинического 

долгосрочного успеха при лечении больных панкреолитиазом. После 

окончательной литоэкстракции каждые 6 месяцев выполняли расширение 

стриктуры протока ПЖ и смену каркасного дренажа или стента. Последним 

этапом вместо наружно-внутреннего дренажа позиционировали страховочный 

пластиковый стент. В двух случаях выполнено стентирования стриктуры протока 

ПЖ саморасправляющимся нитиноловым стентом. Первый случай стентирования 

добавочного протока ПЖ после комбинированной литоэкстракции был описан 

выше. Во втором случае выполнено стентирование стриктуры главного протока 

ПЖ непокрытым стентом после адекватной комбинированной литоэкстракции 

(рисунок 124). 
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Рисунок 124 – Стентирование терминального отдела протока ПЖ после 

литоэкстракции (стрелками указан раскрытый стент)  

(Больная К., ист. бол. № 58740, 2012 г.) 

 

Через два года больной выполнено удаление стента с помощью 

эндоскопической техники после предварительного контрастирования протока 

ПЖ, при котором конкрементов в просвете протока ПЖ не выявлено 

(рисунок 125).  

 

Рисунок 125 – Контрастирование протока ПЖ проведенным через просвет стента 

(черные стрелки) катетером (белая стрелка), проведенным ретроградно 

эндоскопически (Больная К., ист. бол. № 56328, 2014 г.) 
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Осложнения, которые сопровождали минимально инвазивные 

комбинированные операции при панкреолитиазе, разделены на легкие, не 

угрожающие жизни больного, и тяжелые. К легким осложнениям (I–II степени по 

Clavien–Dindo) отнесли: воспаление поверхностных мягких тканей вокруг 

установленного 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 (рисунок 126).  

 

 

Рисунок 126 – Фрагментация мягкого кончика проводника Коупа в протоке ПЖ с 

частичной транспозицией в паренхиму (белая стрелка). Черной стрелкой 

отмечены конкременты в протоке ПЖ  

(Больная Л., ист. бол. № 7797, 2014 г.) 

 

Фрагмент проводника был удален через 28 месяцев, после завершения 

периода каркасного дренирования протока ПЖ после комбинированной 

литоэкстракции. Использовали эндоскопические биопсионные щипцы для 

биопсии, которые были введены в просвет протока через сформированный 

чрескожный канал (рисунок 127). 
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Рисунок 127 – Этапы удаления фрагмента проводника из просвета протока ПЖ 

биопсионными щипцами (отмечены стрелками)  

(Больная Л., ист. бол. № 21704, 2017 г.) 

 

В позднем послеоперационном периоде из 56 больных у одного больного 

было тяжелое осложнение – тромбоз верхнебрыжеечной вены с переходом на 

воротную вену с печеночной недостаточностью (IV a степень по Clavien–Dindo). 

  

Клинический пример: Больной С. (история болезни № 5117), 42 лет, 

поступил в клинику общей хирургии с курсом эндоскопии 30.01.2018 года с Ds. 

Хронический калькулезный панкреатит с ВППГ, панкреолитиаз. При 

обследовании выявлены признаки ВППГ в результате панкреолитиаза. 

Выполнена операция 02.02.2018 – пункция и наружно-внутреннее дренирование 

протока ПЖ, антеградная литоэкстракция с помощью бужей, сопоставимых с 

диаметром протока ПЖ (рисунок 128). 
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Рисунок 128 – Антеградная литоэкстракция из протока ПЖ (стрелкой указан 

буж в просвете протока ПЖ) (Больной С., ист. бол. № 5117, 2018 г.) 

 

В дальнейшем выполнены повторные сеансы бужирования и баллонной 

дилатации стриктуры протока ПЖ (операции от 03.04.2018 и от 31.05.2018 – 

баллонная дилатация стриктуры протока ПЖ). Смена каркасного дренажа 

(рисунок 129).  

 

 

Рисунок 129 – Баллонная дилатация протока ПЖ (стрелкой указан баллонный 

дилататор) (Больной С., ист. бол. № 16785, 2018 г.) 
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Из рисунка 129 видно, что в результате баллонной дилатации удалось 

расширить терминальный отдел протока ПЖ до 5 мм, разглажен неровный 

контур протока. В конечном итоге, при контрольном рентгенологическом 

исследовании контрастное вещество свободно поступает в просвет 

двенадцатиперстной кишки, конкременты не визуализируются (рисунок 130). 

 

 

Рисунок 130 – Контрастирование протока ПЖ после проведения антеградной 

литоэкстракции (стрелкой указан каркасный наружно-внутренний дренаж) 

(Больной С., ист. бол. № 16785, 2018 г.) 

 

Представленная рентгенограмма отображает картину свободного 

поступления контрастного вещества в просвет кишки, конкрементов нет.  

Через месяц после последнего сеанса литоэкстракции больной поступает в 

тяжелом состоянии в клинику. При обследовании у больного выявлены признаки 

печеночной недостаточности в результате тромбоза воротной вены. Больной 

переведен в отделение интенсивной терапии и реанимации и начата 

антикоагулянтная терапия, направленная на коррекцию полиорганной 

недостаточности. Несмотря на проводимую терапию, в состоянии больного не 

наблюдалось положительной динамики, при УЗИ тромбоз воротной вены 

сохранялся (рисунок 131). 
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Рисунок 131 – Ультразвуковая картина тромбоза воротной вены  

(стрелкой указана тромбированная воротная вена) 

(Больной С., ист. бол. № 31198, 2018 г.) 

 

Выполнена операция от 09.06.2018 – Прямая портография, реканализация 

воротной и верхнебрыжеечной вены, тромбэкстракция, местный тромболизис 

(рисунок 132). 

 

 

Рисунок 132 – Прямая портография через интрадьюсер, контрастируется воротная 

вена до верхнебрыжеечной, которая тромбирована (белая стрелка). Реканализация 

тромбированной вены манипуляционным катетером  

(черная стрелка) (Больной С., ист. бол. № 31198, 2018 г.) 
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После реканализации тромба в просвете воротной и верхнебрыжеечной 

вены ниже уровня тромба оставлен интрадьюсер для проведения местного 

тромболизиса. 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 минимально инвазивной литоэкстракции 

при панкреатиколитиазе составила 1,79%, умер один пациент.  

В настоящее время мы располагаем данными наблюдения за 30 больными 

после литоэкстракции. Сроки наблюдения после удаления каркасного наружно-

внутреннего дренажа или стента составляют от 6 месяцев до 7 лет. В двух случаях 

полностью удалить конкременты из протоков ПЖ не удалось ввиду постоянной 

миграции последних из протоков второго и третьго порядка. Эти больных 

находятся под наблюдением, по мере инкрустации стентов выполняется смена 

последних. 

Результаты лечения больных панкреатиколитиазом с применением 

различных видов минимально инвазивной литоэкстракции отражены в 

таблице 25. 
 

Таблица 25 – 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 
(I–II ст. по Clavien–Dindo) – 12,12% (n = 4) 36,84% (n = 7) 19,64% 

(n = 11) 
Тяжелые осложнения 
(IVa ст. по Clavien–Dindo) – – 5,26% ) (n = 1) 1,79% 

Летальность – – 5,26% (n = 1) 1,79% 
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Как видно из полученных нами данных, представленных в таблице 25, 

только комбинированная литоэкстракция с применением двойного доступа 

обеспечивает извлечение конкрементов из всех отделов протока ПЖ.  

В заключение необходимо отметить: 

1) литоэкстракция из протоков ПЖ с применением баллонного дилятатора 

через антеградный чрескожный доступ является эффективным методом 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, сопостовимых 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 минимально инвазивной литоэкстракции с 

применением двойного доступа (антеградного и ретроградного) к протокам, что 

позволяет выполнить ревизию просвета любого отдела протока ПЖ благодаря 

контралатеральному применению манипуляторов и инструментов для удаления 

конкрементов.  

Таким образом, разработан алгоритм комбинированного минимально 

инвазивного лечения больных панкреолитиазом, который отображен на 

рисунке 133. 
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Рисунок 133 – Алгоритм комбинированного минимально инвазивного лечения 

больных панкреолитиазом 

Панкреолитиаз 

Единичный 
конкремент, 

одноуровневый блок 

Множественные 
конкременты, 

одноуровневый блок 
 

Множественные 
конкременты, 

многоуровневый блок 
 

Литоэкстракция 
баллонным 
катетером 

Литоэкстракция 
бужами, 

сопоставимыми с 
просветом протока ПЖ 

Комбинированная 
литоэкстракция  
с применением 

двойного доступа 

При 
неэффективности 

При 
неэффективности 

Наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ 
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ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО МИНИМАЛЬНО 

ИНВАЗИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 

ПАНКРЕАТИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ДЕСТРУКЦИЕЙ ПРОТОКА 

 

6.1. Результаты комбинированного минимально инвазивного лечения 

больных хроническим панкреатитом, осложненным 

постнекротической кистой 

 

Комбинированные минимально инвазивные операции при 

постнекротических кистах ПЖ, полость которых связана с протоком, основаны на 

принципе декомпрессии ВППГ, восстановлении проходимости протока в 

проксимальном направлении или формировании цистогастранастомоза. Для 

реализации вышеуказанных принципов в клинике выполняли следующие 

операции, которые отражены в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Виды операций при постнекротических кистах ПЖ 

Вид операций n 
Ретроградное эндоскопическое транспапиллярное дренирование полости 
кисты 

3 

Антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ 
через полость кисты 

5 

Антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ  
с целью декомпрессии при ВППГ 

37 

Чрескожное формирование цистгастроанастомоза 3 
Всего 48 

 

Ретроградное транспапиллярное дренирование полости кисты ПЖ 

применяли в трех случаях. Реализация данного метода ограничена техническими 

возможностями ретроградных траспапиллярных вмешательств на протоках ПЖ. 

Данный метод внутреннего дренирования кисты возможен лишь при наличии 



240 

 

 

прямой связи протока ПЖ в области головки с полостью кисты, т.е. при наличии 

извитого узкого хода доставка проводника в полость кисты без 

манипуляционного катетера практически невозможна.  

Во всех случаях ретроградного внутреннего дренирования полости кисты 

ПЖ манипуляцию начинали как диагностическую, целью которой являлось 

определение связи протока ПЖ с кистой. При проведении проводника в просвет 

протока, дистальный конец последнего проходил беспрепятственно в полость 

кисты. По проводнику устанавливали пластиковый стент диаметром 7F в одном 

случае, 8,5F – в двух случаях. Наличие отверстий в проксимальной и дистальной 

части стента недостаточно для дренирования протока ПЖ в области головки. В 

этой связи предварительно по всей длине стент перфорировали. Необходимо 

отметить, что из этой группы больных в одном случае транспапиллярному 

ретроградному дренированию кисты предшествовало чрескожное чреспеченочное 

дренирование данной полости. При контрольном обследовании спустя 2 недели 

после удаления дренажа выявлен рецидив кисты, в связи с чем, было решено 

выполнить РХПГ для определения связи полости с протоком ПЖ. Операция 

завершена внутренним дренированием полости кисты траспапиллярным 

ретроградным чреспротоковым доступом.  

Вследствие небольших размеров полости кист у данных пациентов, боли в 

предоперационном периоде были умеренными, отмечалась незначительная 

гиперамилаземия. В послеоперационном периоде определяли характер изменения 

боли, сокращение полости кисты и динамику показателей α-амилазы крови. Боли 

полностью купировались лишь на 14 сутки (рисунок 134).  
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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 134 – Динамика болевого синдрома после ретроградного 

транспапиллярного дренирования полости кисты 

 

Показатели диаграммы свидетельствуют об усилении болей в 

эпигастральной области и в правом подреберье в первые сутки после 

дренирования полости кисты, к 7 суткам все больные отмечали уменьшение 

болей. Усиление болей после операции обусловлено обострением хронического 

панкреатита при ЭПСТ и РХПГ и коррелирует с повышением показателей 

α-амилазы в первые сутки после операции (рисунок 135). 
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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 135 – Уровень α-амилазы у больных после ретроградного 

транспапиллярного дренирования полости кисты 

 

Показатели α-амилазы повышаются в первые сутки после дренирования, 

затем происходит постепенное снижение значений до практически нормальных 

цифр к 14-му дню после дренирования (рисунок 135). Другие показатели 

биохимического и общего анализа крови больных после ретроградного 

дренирования полости кисты ПЖ через проток не отличались от референтных 

значений. 

Полость кисты после ретроградного транспапиллярного дренирования 

уменьшилась в течением последующих 5–9 дней по сравнению с размерами 

исходной полости. Несмотря на полное сокращение полости кисты к 14-м суткам 

после дренирования, стент нами извлекался через 3 мес. После удаления стента 

формируется соустье между полостью кисты через проксимальный отдел протока 
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ПЖ и просветом двенадцатиперстной кишки. Осложнений и летальности в этой 

группе больных мы не наблюдали.  

Другой группе больных нами выполнены операции, направленные на 

декомпрессиию протока ПЖ через полость кисты. У пяти пациентов группы в 

трех случаях полость кисты располагалась в области головки, в двух – в области 

тела ПЖ. При дренировании полости кисты в области головки ПЖ в двух случаях 

дренаж установлен внеорганно, в одном – транспеченочно. Полость кисты тела 

поджелудочной железы дренирована внеорганно. После дренирования полости 

кисты, в течение 7 дней обеспечивался наружный отток панкреатического сока. 

Через неделю формировался изолированный от свободной брюшной полости 

канал, что обеспечивал безопасное манипулирование инструментами на 

следующем этапе вмешательства. Только в одном случае транспеченочного 

дренирования кисты головки ПЖ дренаж оставляли в течение трех недель. Это 

было продиктовано тем, что после дренирования полости кисты появилось 

геморрагическое отделяемое, в дальнейшем в полости кисты формировался 

сгусток крови (рисунок 136).  

А Б 

Рисунок 136 – Кровотечение в полость кисты головки ПЖ. Полость кисты до 

дренирования (А) и после дренирования (Б). Стрелкой указан дренаж в полости 

кисты (Больной Ш., ист. бол. № 50181, 2010 г.) 
 

Полость кисты головки ПЖ после наружного дренирования уменьшилась 

до объема, который заполнен сгустком крови (рисунок 136Б). В дальнейшем 
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проводили внутриполостную терапию гемостатическими средствами в течение 

недели, затем терапию ферментом трипсин до полного лизирования сгустков и 

эвакуации содержимого кисты (рисунок 137).  

 

Рисунок 137 – Полость кисты головки ПЖ после дренирования (снимок УЗИ, 

стрелками указан дренаж) (Больной Ш., ист. бол. № 50181, 2010 г.) 
 

Уже через три недели полость уменьшилась до парадренажной, после чего 

через два месяца выполнена реканализация протока ПЖ в проксимальном 

направлении через полость кисты. Однако при проведении проводника в полость 

кисты и удалении дренажа рабочая дистальная часть дренажа фрагментировалась 

(рисунок 138) в полости и осталась в последней. 

 

Рисунок 138 – Фрагментированная проксимальная часть дренажа (черной 

стрелкой указано место обрыва части дренажа), удаленная из полости кисты  

(Больной Ш., ист. бол. № 8152, 2011 г.) 
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Несмотря на наличие фрагмента дренажа в полости кисты, выполнена 

реканализация протока в проксимальном направлении и наружно-внутреннее 

дренирование протока ПЖ через полость кисты. При контрастировании полости 

кисты – КВ свободно поступает в просвет двенадцатиперстной кишки, проток ПЖ 

не расширен на всем протяжении, в остаточной полости кисты определяется 

отломок дренажа (рисунок 139). 

 

 

Рисунок 139 – Этапы реканализации проксимальной части протока ПЖ 

(рентгенограмма). Отломок рабочей части дренажа в остаточной полости кисты 

головки ПЖ (черная стрелка). Реканализация протока ПЖ с помощью 

манипуляционного катетера и гидрофильного проводника (красная стрелка)  

(Больной Ш., ист. бол. № 8152, 2011 г.) 

 

Через две недели выполнено контрольное ретгенологическое исследование, 

отмечалось свободное поступление контрастного вещества в просвет 

двенадцатипертсной кишки, отсутствие ВППГ и наличие отломка дренажа в 

отстаточной полости кисты (рисунок 140). 
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Рисунок 140 – Рентгенограмма. Наружно-внутреннее дренирование 

проксимальной части протока ПЖ через полость кисты (белая стрелка). Отломок 

дренажа в полости кисты головки ПЖ (черная стрелка) 

(Больной Ш., ист. бол. № 8152, 2011 г.) 

 

Совершенно очевидно было, что отломок дренажа требовалось удалить по 

двум причинам: 1) инородное тело является источником инфицирования полости 

кисты и окружающих тканей; 2) неудаленное инородное тело будет причиной 

формирования наружного панкреатического свища. Через неделю выполнено 

удаление инородного тела из остаточной полости кисты ПЖ следующим 

способом: 1) выполнено расширение транспеченочного канала по проводнику 

после удаления наружно-внутреннего дренажа; 2) по проводнику проведена в 

полость кисты ПЖ диатермическая петля для эндоскопической полипэктомии; 

3) произведен захват петлей инородного тела и удаление его через 

транспеченочный канал; 4) осуществлено наружно-внутреннее дренирование 

проксимальной части протока ПЖ по проводнику через остаточную полость 

кисты (рисунок 141). 
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Рисунок 141 – Этапы удаления отломка дренажа из остаточной полости кисты 

головки ПЖ (рентгенограмма и фото) (стрелкой указан отломок дренажа, 

извеченный из остаточной полости кисты эндоскопической петлей) 

(Больной Ш., ист. бол. № 8152, 2011 г.) 

 

При контрольном рентгенологическом исследовании – полость кисты не 

определяется, контрастное вещество свободно поступает в просвет 

двенадцатипертсной кишки, затеков нет, инородное тело не определяется 

(рисунок 142).  
 

 

Рисунок 142 – Контрольное рентгенологическое исследование через 2 мес. после 

удаления инородного тела из полости кисты ПЖ  

 (Больной Ш., ист. бол. № 8152, 2011 г.) 
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При анализе результатов лечения данной группы больных с наружно-

внутренним дренированием протока ПЖ через полость постнекротической кисты 

учитывали показатели α-амилазы крови, болевой синдром, размеры полости 

кисты и диаметр протока ПЖ.  

 

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 143 – Уровень α-амилазы крови до и после дренирования полости кисты 

ПЖ; после востановления проходимости протока ПЖ и через неделю после 

наружно-внутреннего дренирования протока через полость кисты; после удаления 

дренажа 
 

Анализируя данные показателей α-амилазы крови до дренирования полости 

кисты, после наружнего дренирования и после внутреннего дренирования 

полости кисты ПЖ (рисунок 143), 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 
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кисты и в просвете протока ПЖ, после наружного дренирования; 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 ВППГ 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 144 – Показатель уровня болевого синдрома у больных 

постнекротическими кистами ПЖ до дренирования, после наружного 

дренирования, после внутреннего дренирования полости кисты и после удаления 

дренажа 

 

У трех из пяти больных до дренирования полости кисты ПЖ по 4-бальной 

шкале уровня боли показатели были 4 балла. После наружного дренирования 
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полости кисты ПЖ все пациенты отметили уменьшение болей, что представлено 

на рисунке 144. После второго этапа минимально инвазивного вмешательства – 

наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ через полость кисты, больные 

отмечали усиление болей до 4 баллов, что связано с манипуляцией внутри 

просвета протока, а также с введением контрастного вещества в протоковую 

систему ПЖ, что приводит к временной ВППГ. Однако уже через неделю боль 

практически купируется (рисунок 144). Данные диаграммы по показателям 

α-амилазы крови коррелируют с данными диаграммы по уровню болевого 

синдрома у больных, что соответствует клинической картине хронического 

панкреатита, осложненного постнекротической кистой ПЖ, полость которой 

связана с протоком. Как отмечают большинство современных исследователей, 

симптомокомплекс хронического панкреатита зависит от наличия или отсуствия 

ВППГ. Как купирование болей, так и снижение показателей амилазы крови 

связано не только с эвакуацией содержимого полости кисты ПЖ после наружного 

дренирования, но и с декомпрессией протока ПЖ после наружно-внутреннего 

дренирования последнего.  

Таким образом, технический успех разработанного метода внутреннего 

дренирования полости кисты ПЖ составил 100%, тяжелых осложнений при 

лечение данной подгруппы больных не отмечено. Нетяжелые осложнения I–

II степени по Clavien–Dindo наблюдали у двух больных. Кроме вышеописанного 

случая, еше у одной больной получено подобное осложнение, которое было 

связано с фрагментацией рабочей части дренажа. Отломок дренажа извлечен 

через трансгастральный канал с применением минимально инвазивной операции 

без последствий для больного. 

Клинический пример. Пациентка К., 55 лет (ист. бол. № 43499), поступила 

в клинику с Ds. Хронический панкреатит с исходом в кисту головки и тела 

поджелудочной железы, механическая желтуха. При УЗИ и МРТ органов 

брюшной полости выявлено: киста на границе головки и тела ПЖ до 4 см в 

диаметре, признаки билиарной гипертензии и ВППГ. В клиническом анализе 
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крови умеренный лейкоцитоз – 14,5×109, в биохимическом анализе крови 

амилаза  – 786 Ед/л. Клиническая картина острого панкреатита и механической 

желтухи. После предоперационной подготовки выполнена операция – ЧЧХлС под 

ультразвуковым и рентгенологическим контролем правого долевого протока, 

наружно-внутреннее дренирование правого долевого протока, ОПП и ОЖП, 

трансгастральное дренирование полости кисты ПЖ, трансгастральное 

дренирование протока ПЖ (рисунок 145). 
 

 

Рисунок 145 – Наружно-внутреннее дренирование желчных протоков (черная 

стрелка), трансгастральное дренирование кисты ПЖ (белая стрелка), наружное 

дренирование протока ПЖ (красная стрелка) 
 

На представленном рисунке 145 – желчевыводящие протоки умеренно 

расширены, полость кисты связана с протоком в области тела ПЖ. Проток ПЖ 

дренирован наружно, дренаж установлен трансгастрально через полость кисты 

в дистальном направлении, в область хвоста ПЖ. Дренирование протока ПЖ в 

проксимальном направлении не представлялось возможным, провести 

манипуляционный катетер по направлению к двенадцатиперстной кишке не 

удалось. В связи с этим с целью формирования доступа к протоку ПЖ решено 

было установить наружный дренаж. Осложнением данной операции явилась 

фрагментация дистальной части наружного дренажа (рисунок 146). 
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Рисунок 146 – Фрагментация дренажа в просвете протока ПЖ 
 

Вторым этапом, через неделю, после формирования изолированного от 

свободной брюшной полости трансгастрального канала к протоку ПЖ, 

выполнено наружно-внутреннее дренирование протока в проксимальном 

направлении через полость кисты ПЖ. По проводнику удален дренаж из полости 

кисты ПЖ и по проводнику установлен манипуляционный катетер. С помощью 

гидрофильного проводника манипуляционный катетер проведен в просвет 

протока ПЖ и выполнена реканализация протока в проксимальном направлении 

(рисунок 147). 
 

 

Рисунок 147 – Разворот манипуляционного катетера в просвете протока ПЖ 

(черная стрелка), реканализация протока ПЖ в проксимальном направлении 

(белая стрелка) 
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Операция закончена бужированием стриктуры терминального отдела 

протока ПЖ и наружно-внутренним дренированием (рисунок 148).  

 

 

Рисунок 148 – Наружный дренаж протока ПЖ в дистальном направлении  

(белая стрелка), наружно-внутренний дренаж протока ПЖ в проксимальном 

направлении (черная стрелка) 

 

Проток ПЖ дренирован в дистальном направлении наружным дренажем и 

в проксимальном направлении наружно-внутренним дренажем (рисунок 148). 

Полость кисты ПЖ не контрастируется в виду внутреннего дренирования 

последней через проток ПЖ. Наружный дренаж оставлен в просвете протока с 

целью удаления фрагментированного участка дренажа через месяц. С целью 

удаления фрагмента использовали биопсионные щипцы, однако, захватить 

отломок дренажа не удалось (рисунок 149). 
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Рисунок 149 – Попытка удаления фрагмента дренажа из протока ПЖ 

биопсионными щипцами (стрелкой отмечены щипцы) 
 

Захватить фрагмент дренажа щипцами не удалось (рисунок 149). 

С помощью манипуляционного катетера гидрофильный проводник проведен через 

просвет фрагмента дренажа, проводник выполнил петлю в протоке в области 

хвоста ПЖ. Дистальный конец проводника, после проведения через просвет 

фрагмента дренажа и выполнения петли, выведен через изолированный от 

брюшной полости канал наружу. С помощью тракции за оба конца проводника 

петля с нанизанным фрагментом дренажа извлечена (рисунок 150). 

 

Рисунок 150 – Удаление фрагмента дренажа (белая стрелка) с помощью 

гидрофильного проводника (черная стрелка) 
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Больная выписана в удовлетворительном состоянии под амбулаторное 

наблюдение. Окончательным этапом лечения в данном случае является 

длительное, не менее 6 месяцев, каркасное наружно-внутреннее дренирование 

желчных и панкреатических протоков (рисунок 151).  

 

 

Рисунок 151 – Каркасное наружно-внутреннее дренирование желчных протоков 

(черная стрелка) и протока ПЖ (белая стрелка) 

 

Антеградное чрескожное наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ с 

целью декомпрессии при ВППГ применяли у 37 больных постнекротическими 

кистами ПЖ, полость которых связана с протоком. Данным метод внутреннего 

дренирования полости кисты ПЖ основан на уменьшении давлении 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 проведение манипуляторов в 

просвет протока ПЖ из полости кисты; 

2) многочисленные полости кист вокруг ПЖ в сочетании с ВППГ.  

В 8 случаях из 37 провести манипуляционный катетер из полости кисты в 

просвет протока ПЖ не представлялось возможным, в связи с чем было 
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выполнено дополнительное дренирование протока ПЖ сцелью декомпрессии 

ВППГ (рисунок 152). 

 

 

Рисунок 152 – Наружное дренирование полости кисты головки ПЖ (белые 

стрелки), этапы дрениирования протока ПЖ (черные стрелки). Рентгенограмма и 

фотоснимок (Больная Н., ист. бол. № 32921, 2014 г.) 

 

Из 8 случаев предварительного наружного дренирования полости кисты ПЖ 

до декомпрессии протока ПЖ, в двух случаях полость кисты хвоста ПЖ 

дренирована трансселезеночным доступом (рисунок 153). 

 

 

Рисунок 153 – Трансселезеночное дренирование полости кисты хвоста ПЖ (белая 

стрелка) и наружно-внутренее дренирование протока ПЖ (черная стрелка) 
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На представленных рентгенограммах видна связь протока ПЖ с 

дренированной полостью кисты хвоста ПЖ. Еще в двух случаях полость кисты 

хвоста ПЖ была дренированана через просвет протока ПЖ (рисунок 154).  
 

 

Рисунок 154 – Проведение проводника в полость кисты хвоста ПЖ (белая 

стрелка), наружно-внутреннее дренирование протока ПЖ (черная стрелка).  

(Больная К., ист. бол. № 28656, 2014 г.) 

 

Осложнений после таких нестандартных дренирований полости кисты ПЖ 

не было. В остальных четырех случаях из 8, предварительное дренирование 

наиболее крупных кист парапанкреатической клетчатки выполнено при 

многочисленных полостях. В двухслучаях выполнено дренирование двух 

крупных полостей кист ПЖ, у двух больных – одной наиболее крупной полости.  

После наружно-внутреннего дренирования протока ПЖ с целью 

декомпрессии ВППГ у 8 больных с предварительным дренированием полости 

кисты в сроки от 8 до 14 дней дренажи были удалены. Критерием для удаления 

дренажа из полости кисты ПЖ является отсутствие полости при УЗИ спустя два 

дня после перекрытия просвета дренажа. Адекватная декомпрессия протока ПЖ 

при наружно-внутреннем дренировании является профилактикой рецидива 

формирования полости кисты. В остальных 29 случаях из 37 необходимости 
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дополнительного дренирования полости кист ПЖ после наружно-внутреннего 

дренирования протока при ВППГ не было.  

При анализе болевого синдрома до и после декомпрессии протока ПЖ у 

больных с кистами ПЖ, связанных с протоком, нами получены следующие 

данные (рисунок 155). 

 

 

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 155 – Уровень болевого синдрома у больных кистами ПЖ до и после 

декомпрессии протока ПЖ 

 

В результате опроса больных определяли уровень боли до дренирования 

протока ПЖ. Как видно из диаграммы, минимальные значения были на урове 3 

баллов, максимальные – на уровне 4 баллов. Уже после дренирования протока 

ПЖ на следующий день больные отметили существенное снижение болевого 

синдрома. Через неделю после декомпрессии протока ПЖ уровень боли был в 
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среднем около 1 балла. К моменту удаления дренажа из протока ПЖ боли были 

практически купированы.  

Данные показатели коррелируют с показателями амилазы крови до и после 

декомпресии протока ПЖ. Если средние показатели α-амилазы крови у больных 

до дренирования протока ПЖ были 417,49 Ед/л (при минимальных показателях 

280 и максимальных – 580 Ед/л), то уже на следующий день после декомпресии 

протока ПЖ средние показатели снизились до 380,41 Ед/л, а уже через неделю до 

179,64 Ед/л. К моменту выписке из стационара диапазон показателей α-амилазы 

крови колебался на уровне от 46 до 109 Ед/л при среднем значении 93,59 Ед/л 

(рисунок 156).  

 

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 156 – Уровень α-амилазы крови до дренирования протока ПЖ, через 

день, через неделю после дренирования и после удаленния дренажа 
 

Таким образом, учитывая данные вышеуказанных диаграмм, необходимо 

отметить, что и субъективно и объективно наружно-внутреннее дренирование 
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протока ПЖ позволяет разрешить панкреатическую гипертензию, купировать 

боль, выполнить внутреннее дренирование полостей кист поджелудочной железы.  

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 позволяли определить показания к удалению 

дренажей из протока ПЖ. Из 37 больных у 8 дренажи из протока ПЖ удалили 

через месяц, у 12 – через 6 недель, у 15 – через 8 недель, у одного – через 

3  месяца. Еще у одного пациента через 6 месяцев после наружно-внтреннего 

дренирования протока ПЖ и желчных протоков выполнено каркасное 

стентирование терминальных отделов протока ПЖ и ОЖП сетчатыми 

металлическими саморасправляющимися стентами в связи с выраженной 

стриктурой данных отделов протоков (рисунок 157). 
 

 

Рисунок 157 – Стентирование терминальных отделов ОЖП (черная стрелка)  

и протока ПЖ (белая стрелка) металлическими покрытыми 

саморасправляющимися стентами 

 

Данные стенты извлечены через 12 месяцев после установки. При данном 

виде внутреннего дренирования полости кисты тяжелых осложнений и летальных 
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исходом мы не наблюдали. Из легких осложнений отметим только местное 

воспаление подкожно-жировой клетчатки у трех больных (I–II степень по 

Clavien–Dindo), которые были купированы применением антибиотиков и местным 

применением антисептиков. 

Чрескожное формирование цистогастроанастомоза выполняли больным, 

которым восстановить проходимость протока ПЖ в проксимальном направлении 

не удалось. При этом 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. Полость кисты была дренирована повторно 

трансгастрально и сформирован цистогастроанастомоз.  

Во втором случае, после дренирования полости кисты тела ПЖ, при 

введение контрастного вещества в полость кисты получено контрастирование 

нерасширенного протока ПЖ, который в терминальном отделе имел сужение в 

виде стриткруры. Попытка реканализации связи полости кисты с протоком 

оказалась неудачной, пунктировать нерасширенный проток ПЖ не удалось. 

Учитывая трасгастральное расположение наружного дренажа при дренировании 

полости кисты, с помощью обратной тракции сформирован цистогастроанастмоз.  

В третьем случае, учитывая сочетание ВППГ и неудобного расположения 

полости кисты (в области головки ПЖ), а также повреждения терминального 

отдела протока ПЖ при резекции последней в связи с доброкачественой 

опухолью, решено выполнить дренирование полости кисты трансгастрально, 

через проток поджелудочной железы 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. 
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2) Формирование цистодуоденоанастомоза возможно только 

траспеченочным доступом, что 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.  

Технические аспекты цистограстроанастомоза и 

цистопанкреатикогастроанастомоза описаны в предыдущей главе. Основные 

результаты лечения больных представлены на рисунке 158.  
 

 

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 158 – Болевой синдром у больных до формирования цистодигестивного 

анастомоза, через день после операции, через 7 дней после операции и после 

удаления дренажа 
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Данные диаграммы свидетельствуют, что болевой синдром после 

дренирования полости кисты постепенно уменьшается и через 7 дней больные 

практически не жалуются на боли.  

При анализе показателей α-амилазы крови полученные данные 

коррелируют с показателями шкалы болевого синдрома (рисунок 159). 

 

 

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 159 – Уровень α-амилазы крови до формирования 

цистогастроанастомоза, через сутки после формирования анастомоза, через 

7 дней после формирования и после удаления дренажа 

 

Дренажи, с помощью которых формировали цистогастроанастомоз, удаляли 

после получения данных об отсутствия полости кисты ПЖ в ходе обследования. 

Из трех случаев только в одном при обследовании была выявлена остаточная 

полость кисты 4 × 2 см, а также незначительное расширение протока ПЖ до 2–
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3 мм, при этом отсутствие клинической картины и прогрессирования размеров 

кисты у больного позволяет избрать тактику наблюдения. Необходимо отметить, 

что также не отличаются от нормы показатели клинического и биохимического 

анализа крови. При контрольных УЗИ и МСКТ полость кисты и диаметр протока 

ПЖ не увеличивались (рисунок 160).  
 

А  Б  

Рисунок 160 – МСКТ (А) и МРТ с МРХПГ (Б) картина остаточной полости кисты 

ПЖ (черной стрелкой отмечена остаточная полость, белой – 

панкреатикогастроанастомоз) (МСКТ – ист. бол. № 3953, 2017 г., МРТ с 

МРХПГ – ист. бол. № 56688, 2019 г.) 
 

Через 2 года выполнены МСКТ и РМТ с МРХПГ (рисунок 160), при этом 

обнаружено, что полость кисты не увеличилась в размерах, проток ПЖ в 

диаметре до 2 мм. 

Все возникшие осложнения минимально инвазивных операций по поводу 

кист ПЖ разделили на малые, т. е. несущественные, и большие, угрожающие 

жизни больного. Наиболее частое малое осложнение, которое мы встречали при 

лечении больных кистами ПЖ, полость которых связана с просветом протока ПЖ 

являлось местное воспаление тканей вокруг дренажа в результате подтекания 

части сока поджелудочной железы рядом с дренажем наружу и присоединением 

инфекции. Данное осложнение (I–II ст. по Clavien–Dindo) встречалось у шести 

больных из 48, что составило 12,5%. Осложнение возникло у одного больного при 

трансгастральном проведении дренажа и в пяти случаях при внеорганном 
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дренировании протока ПЖ. При возникновении данного осложнения применение 

антибиотиков, антисептиков и защитных мазей купировали воспаление. В двух 

(4,17%) случаях произошла фрагментация дренажа, что послужило поводом 

применения дополнительных операций для извлечения фрагментов из остаточной 

полости кисты и протока ПЖ. 

В итоге мы разработали алгоритм комбинированного минимально 

инвазивного лечения больных кистами ПЖ, полость которых связана с протоком 

(рисунок 161).  

 Кисты, связанные  
с протоком 

поджелудочной 
железы 

Кисты головки 
поджелудочной 

железы 
Кисты тела и хвоста 

поджелудочной 
железы 

Множественные 
кисты поджелудочной 

железы 

Транспапиллярное 
дренирование кисты 

пластиковым 
стентом 

Наружное 
дренирование 
полости кисты 

Антеградное наружно-
внутреннее 

дренирование протока 
поджелудочной железы 

Антеградное наружно-
внутреннее 

дренирование протока 
поджелудочной железы 

через полость кисты 

 

При 
неэффективности При 

неэффективности 

При невозможности 
реканализировать 

проток ПЖ в 
проксимальном 

направлении 

Формирование 
цистогастроанастомоза или 

цистопанкреатикогастроанастомоза 

 

Рисунок 161 – Алгоритм комбинированного минимально инвазивного лечения 

больных кистами поджелудочной железы 
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6.2. Результаты минимально инвазивного лечения больных 

хроническим панкреатитом, осложненным наружным 

панкреатическим свищом 

 

Несмотря на единый патогенетический механизм повреждения протока ПЖ 

при кистах и наружных панкреатических свищах, клиническая картина двух этих 

осложнений панкреатита разная. При наружных панкреатических свищах в 

четырех случаях из пяти боли в животе были не выражены, как правило, 

обусловлены были 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.  

У четырех больных из пяти с наружными панкреатическими свищами не 

были изменены показатели клинического и биохимического анализов крови. У 

больного с повреждение протока ПЖ после ЭПСТ все изменения в клиническом и 

биохимическом анализе крови были связаны с воспалительными изменениями 

парапанкреатической клетчатки и забрюшинного пространства справа 

(таблица 27).  
 

Таблица 27 – Показатели клинического и биохимического анализов крови до и 

после дренирования протоков печени и ПЖ  

 После 
ЭПСТ 

После 
дренирования 
забрюшинного 
пространства 

После 
дренирования 

протоков печени  
и ПЖ 

Через неделю 
после 

стентирования 
ОЖП и протока 

ПЖ 
Лейкоциты 18,9 × 109 16,8 × 109 6,8×109 7,2×109 
Билирубин 76 46 34 16 
α-амилаза 1360 1806 452 120 
АЛТ 86 46 34 38 
Креатинин 98 156 120 76 
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В данных таблицы 27 отображена положительная динамика в показателях 

биохимического и клинического анализа крови после дренирования затека 

панкреатического сока в забрюшинном пространстве справа, а также после 

эндопротезирования желчных и панкреатических протоков у больного с 

повреждением БСДПК в результате ЭПСТ.  

Анализируя клиническую картину больных свищами протока ПЖ до и 

после дренирования, мы пришли к следующим результатам, которые отражены на 

диаграмме (рисунок 162).  

 

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 162 – 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 
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после восстановления проходимости протока ПЖ боли в животе усиливаются, что 

связано с кратковременной ВППГ 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 результатов 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 ВППГ. До операции у четырех больных из пяти показатели α-

амилазы крови были в пределах нормы, у одного больного существенное 

повышение показателя было связано с поступлением панкреатического сока в 

забрюшинное пространство и абсорбцией последнего в кровяное русло.  

 

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 163 – Уровень α-амилазы крови до и после восстановления 

проходимости протока ПЖ у больных с наружными панкреатическими свищами 
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Показатели диаграммы отражают незначительное повышение уровня 

α-амилазы крови у больных после операции, но через неделю показатели 

существенно снижаются, через месяц показатели α-амилазы крови в пределах 

нормы (рисунок 163).  

Основным и в большинстве случаев единственным критерием 

положительной динамики в состоянии больного с наружным панкреатическим 

свищом являлось уменьшение поступление 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 (рисунок 164). 

 

Рисунок 164 – Динамика уменьшения количества панкреатического сока из 

наружного панкреатического свища до и после дренирования протока ПЖ 

 

Как видно из графиков, через день после дренирования протока ПЖ из 

панкреатического свища отделяемое уменьшается существенно, через неделю 

только у одного больного из пяти отделяемое из свища 80 мл, у остальных 

меньше 50 мл. Спустя 2 недели панкреатичекий свищ перестал функционировать 

у всех больных. Необходимо отметить, что после дренирования протока ПЖ 
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дистальнее поврежденного участка протока, в течение первых 3–5 дней просвет 

дренажа не перекрывался, тем самым уменьшали давление в протоковой системе 

ПЖ и способствовали уменьшению отделяемого из панкретического свища. При 

контрольных рентгенологических исследованиях определяли проходимость 

протока ПЖ в проксимальном направлении и скорость эвакуации контрастного 

вещества в просвет двенадцатиперстной кишки. При удовлетворительных 

показателях проходимости дренажа и протока ПЖ, через 5 дней после 

дренирования протока ПЖ начинали перекрывать дренаж, одновременно 

промывая просвет последнего не менее 5 раз в сутки. Клиническим критерием 

адекватного функционирования просвета дренажа является уменьшение 

поступление 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 стент (рисунок 165).  

 

 

Рисунок 165 – Смена каркасного наружно-внутреннего дренажа (черная стрелка) 

по проводнику на внутренний пластиковый стент (белые стрелки)  

(Больной З., ист. бол. № 34501, 2017 г.) 

 

Пластиковый стент удаляли всем больным спустя три месяца после 

установки во избежание инкрустации просвета и рецидива ВППГ. После удаления 
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каркасного дренажа или стента и окончания лечения выполняли контрольные 

УЗИ каждый месяц и МРХПГ через 3 мес. В дальнейшем контролировали 

исследование через год (рисунок 166). 

 

 

Рисунок 166 – Контрольные снимки УЗИ и МРХПГ спустя 3 месяца после 

удаления стента (Больной З., амбулаторное наблюдение, 2018 г.) 

 

Контрольные инструментальные исследования (УЗИ и МРХПГ), 

выполненные через год, свидетельствуют, что признаков ВППГ нет, проток ПЖ 

проходим, наружный панкреатический свищ не визуализируется.  

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 чрескожного наружного дренирования затека в 

забрюшинное пространство, выполнена дополнительная операция – ретроградное 

эндоскопическое стентирование ОЖП саморасправлющимся покрытым 

металлическим сетчатым стентом с целью изоляции поступления желчи в 

забрюшинное пространство и профилактики возникновения наружного желчного 

свища. Стент желчного протока был удален при удалении пластикового стента из 

протока ПЖ. 
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6.3. Результаты минимально инвазивных комбинированных операций 

при деструкции протока поджелудочной железы 

 

В заключение, учитывая результаты лечения больных кистами ПЖ, полость 

которых связана с протоком ПЖ и больных панкреатическим свищами, мы 

получили следующие данные, которые отражены в сводной таблице 28. 

 

Таблица 28 – Результаты минимально инвазивного лечения больных 

постнекротическими кистами и свищами протока ПЖ 

Результаты 

Минимально инвазивные 
операции внутреннего 
дренирования полости 

кисты ПЖ (48 больных) 

Минимально инвазивные 
операции внутреннего 

дренирования 
панкреатического свища  

(5 больных) 
Технический успех 100% 100% 
Малые осложнения  
(I–II ст. по Clavien–Dindo)  16,7% (8 больных) ‒ 

Повторные манипуляции 4,17% (2 больных) ‒ 
Долгосрочный 
клинический успех 95,87% 100% 

Рецидив боли (не более  
2 балов по шкале) 10,41 % (5 больных) ‒ 

Летальность ‒ ‒ 
 

Разработанные минимально инвазивные операции внутреннего 

дренирования постнекротических кист и восстановления протока ПЖ при свищах 

позволили избежать традиционных операций. Малые послеоперационные 

осложнения не усугубили течение послеоперационного периода, были 

купированы с применением минимально инвазивных операций.  
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ГЛАВА 7. ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выработки концепции помощи больным при стриктурах протока ПЖ 

мы сравнили результаты различных видов лечения ВППГ при стриктурах с 

применением эндоскопической техники и традиционных операций с данными, 

полученными при реализации алгоритма лечения больных с применением 

многоэтапного минимально инвазивного метода, разработанного в клинике. 

E. Dawod и M. Kahaleh в 2018 году опубликовали совокупные результаты 

мировых центров по эндоскопическому лечению стриктур протока ПЖ с 

применением различных стентов. Оценивались следующие результаты: 

технический успех стентирования, клинический результат, долгосрочный 

клинический успех в течение ближайших двух недель и через месяц (таблица 29). 

 

Таблица 29 – Результаты ретроградных эндоскопических стентирований 

различных мировых центров и собственных антеградных стентирований 

стриктуры протока ПЖ 

Автор Число 
пациентов 

Те
хн

ич
ес

ки
й 

ус
пе

х 
(%

) 

К
ли

ни
че

ск
ий

 
ус

пе
х 

по
сл

е 
оп

ер
ац

ии
 (%

) 

К
ли

ни
че

ск
ий

 
ус

пе
х 

че
ре

з 
2 

не
де

ли
 (%

) 

К
ли

ни
че

ск
ий

 
ус

пе
х 

сп
ус

тя
 

ме
ся

ц 
(%

) 

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 

 

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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Представленные в таблице 29 данные свидетельствуют, что частота 

технического успеха ретроградного стентирования протока ПЖ при стриктурах 

достаточно высокая, от 72% и выше, при этом в большинстве эндоскопических 

центров мира достигает 100%. Хорошие данные также получены при анализе 

непосредственных результатов после стентирования. Исследование результатов 

различных клиник показало, что клинический успех в ближайший период после 

операции достигнут от 83 до 100% случаев. Что касается клинического эффекта 

от эндоскопического стентирования спустя две недели и месяц, то через две 

недели купирование симптомов ВППГ отмечают от 52 до 84% больных, а через 

месяц – от 24 до 69%. Неудовлетворительные результаты после длительного 

стентирования пластиковыми стентами авторы объясняют отсутствием 

возможности контроля за проходимостью просвета стента, который имеет 

незначительный диаметр.  

В 2016 году в различных клиниках Великобритании проведено 

исследование результатов лечения осложненных форм панкреатита в различных 

клиниках с целью определения наиболее эффективных методов купирования боли 

при хроническом панкреатите, методов декомпрессии при ВППГ. Как показали 

исследования, после эндоскопического метода декомпрессии протока ПЖ 

рецидивирование болевого синдрома отмечено в среднем в 19% случаев (от 2 до 

28% в различных клиниках). Боль не удалось купировать в среднем в 33% случаев 

после хирургического лечения ВППГ. Нарушение экзокринной функции ПЖ 

после эндоскопического метода лечения специалисты из Великобритании 

наблюдали у 5–20% пациентов, тогда как после хирургического лечения те или 

иные проявления экзокринной недостаточности встречались почти у 58% 

больных (Charnley R. et al., 2016).  

D.L. Cahen et al. и A.M. Drewes et al. в своих исследованиях оценивали 

купирование болей непосредственно после эндоскопической декомпрессии 

протока ПЖ и после хирургического формирования панкреатикодигестивных 

анастомозов. Полное купирование болей отмечено лишь у 16% больных после 
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эндоскопического стентирования протока ПЖ, тогда как после хирургического 

вмешательства боли прошли у 40% больных. Частичное купирование болей 

отмечено у 16% больных после эндоскопического стентирования протока ПЖ и у 

35% больных после хирургического лечения (Cahen D.L. et al., 2007; Drewes A.M. 

et al., 2019).  

Эндоскопическая декомпрессия протока ПЖ не была эффективной у 68% 

больных с минимально инвазивным методом лечения и у 25% больных после 

хирургического лечения. После эндоскопического этапа декомпрессии протока 

ПЖ четырем пациентам выполнена конверсия метода и формирование 

панкреатикодигестивного анастомоза. После эндоскопических операций тяжелых 

осложнений не было отмечено, нетяжелые осложнения наблюдались у 58% 

больных. После выполнения хирургического панкреатикодигестивного 

анастомоза авторы наблюдали одно тяжелое осложнение, а у 30% больных 

нетяжелые осложнения. Летальность в группе больных после хирургического 

вмешательства не отмечалось, после эндоскопической декомпрессии протока ПЖ 

летальность составила 5% (Cahen D.L. et al., 2007).  

При стриктуре протока ПЖ технический успех эндоскопического 

ретроградного стентирования стриктуры варьирует от 85 до 99%, тогда как 

клинический эффект от стентирования в виде купирования болей достигается при 

эндоскопическом стентировании от 65 до 92%, при этом в долгосрочной 

перспективе после удаления стента через несколько месяцев рецидив болевого 

синдрома у больных стриктурой протока ПЖ происходит в 30–40% случаев. В 

19–38% случаев авторы отмечают необходимость в повторной установке 

пластикового стента после удаления первого стента. В конечном итоге, как 

отмечают авторы, анализируя материал многих панкреатологических центров, 

только в 14–52% случаев можно считать эндоскопическое стентирование протока 

ПЖ при его стриктуре эффективным при наблюдении за больными в течение 

более чем двух лет (Hirota M. et al., 2010). 



276 

 

 

Z. Yin и соавт. провели анализ результатов хирургического лечения 

больных хроническим панкреатитом с ВППГ, представленных 9 

панкреатологическими мировыми центрами. Эти центры располагали опытом 

лечения от 39 до 123 больных преимущественно мужского пола. Все они 

перенесли традиционные операции в объеме или различных 

панкреатикодигестивных анастомозов, или резекционные операции. Оценке 

подвергались следующие параметры – болевой синдром, послеоперационные 

осложнения и смертность, функциональное состояние эндокринной и 

экзокринной системы. Авторы отметили, что как резекционные операции, так и 

панкреатикодигестивные анастомозы эффективно купируют болевой синдром, в 

результате 5-летнего наблюдения рецидив болей отмечают до 12% пациентов в 

обеих группах, при этом боли носят неинтенсивный характер. Частота 

послеоперационных осложнений достигает 15–20% в обеих группах, в некоторых 

клиниках до 53%. Наихудшие результаты лечения получены у больных с 

сочетанием хронического панкреатита и сахарного диабета. Положительный 

клинический эффект достигнут в этой группе больных у 50% после операции 

Бегера и у 79% после пилоруссохраняющих резекций ПЖ (Yin Z. et al., 2012). 

J. Kleeff и соавт. провели наиболее обстоятельный анализ результатов 

многих центров по хирургическому лечению хронического панкреатита с ВППГ. 

Данный метаанализ основан на результатах лечения 423 больных хроническим 

панкреатитом с ВППГ в 8 рандомизированно-контролируемых исследованиях, 

которые были взяты из 326 публикаций. Получены следующие результаты: 

1) Продольная панкреатоеюностомия в сочетании с дистальной резекцией 

ПЖ: послеоперационные осложнения около 20%, непосредственный клинический 

успех – купирование болей в 65–93% случаев, долгосрочный клинический эффект 

менее 60%. 

2) Панкреатодуоденальная резекция классическая и пилоруссохраняющая в 

настоящее время применяется относительно редко. Результат долговременного 

купирования болей составляет от 50 до 95%. Авторы отмечают, данные операции 
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имеют высокий уровень послеоперационных осложнений – от 20 до 53% в 

различных клиниках, госпитальная смертность достигает 2–5%. В связи этим 

панкреатодуоденальная резекция в настоящее время оправдана только при 

подозрении на злокачественное новообразование на фоне хронического 

панкреатита.  

3) Лучшие результаты получены после операции Бегера. Авторы, 

основываясь на результатах метаанализа, получили следующие данные: 

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) Дистальная резекция ПЖ при хроническом панкреатите показана при 

преимущественном поражении тела и хвоста ПЖ. При анализе результатов 

многоцентрового исследования выявлено, что послеоперационная летальность 

составляет до 4%, осложнения встречаются в 15 до 31% случаев. До 90% больных 

в послеоперационном периоде отмечают 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 (Kleeff J. et al., 

2016).  

Таким образом, при сравнении консолидированных результатов лечения 

больных стриктурами протока ПЖ мировых экспертных центров с нашими 

данными, полученными в результате комбинированных миниинвазивных 

операций, можно сделать следующие выводы, которые отражены в таблице 30. 
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Таблица 30 – 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 

 

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. Стандартизированный подход в 

выполнении литоэкстракции из протоков ПЖ отсутствует ввиду не очень 

хороших отдаленных результатов литоэкстракции при применении всех 

вышеуказанных методов. Ю.А. Пархисенко и соавт. отмечают, что несмотря на 

множество видов традиционных операций при панкреатиколитиазе (в статье 

описаны 13 видов), частота послеоперационных осложнений достигает 55%, 

рецидив болевого синдрома в послеоперационном периоде составляет от 20 до 
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50% (Пархисенко Ю.А. и др., 2014). Кроме того, способ извлечения конкрементов 

также зависит от технических возможностей и традиций различных клиник. 

Большим опытом применения экстракорпоральной литотрипсии с дальнейшим 

эндоскопическим извлечением конкрементов из протока ПЖ обладает клиника из 

Шанхая (КНР). Авторы приводят опыт лечения 214 пациентов 

панкреатиколитиазом с применением двухэтапного миниинвазивного лечения. 

У этих больных выполнено 473 сеанса комбинированной литоэкстракции. Полная 

литоэкстракция достигнута у 155 больных, что составило 72,4% от общего числа 

пациентов. Разрешение ВППГ достигнуто у 188 больных, 90,8% от общего числа 

пациентов. Различные осложнения наблюдались в 20 случаях литоэкстракции, что 

составило 4,23% от общего числа выполненных сеансов и 9,35% от числа 

пациентов. У 195 пациентов удалось проследить отдаленные результаты 

литоэкстракции спустя 18 ± 3,3 месяца. При этом оценивалось купирование 

болей. У 71,3% больных отмечено полное отсутствие болей, у 20,4% – частичное 

купирование (Hu L-H. et al., 2016).  

Результаты литоэкстракции комбинированным эндоскопическим и 

экстракорпоральным методом, как считают R. Lapp и соавт., зависят от размеров 

и количества конкрементов. Так при конкрементах не более 12 мм в диаметре 

технический успех от экстракорпоральной литоэкстракции составляет около 60%, 

а комбинация с эндоскопической литоэкстракцией позволяет в 80% случаев 

выполнить декомпрессию протока ПЖ с успешной полной литоэкстракцией 

(Lapp R. et al., 2016). Учитывая неудовлетворительные результаты от 

комбинированной миниинвазивной литоэкстракции у больных с конкрементами в 

протоках ПЖ диаметром более 12 мм, авторы предлагают в таких случаях 

традиционные операции. M. Panek-Jeziorna et al. (2017) отмечают в своем 

исследовании, что минимально инвазивное комбинированное лечение 

неэффективно при диаметре конкрементов больше 5 мм. Также авторы отмечают, 

что при стенозе магистральных протоков ПЖ частота рецидива 

панкреатиколитиаза достигает 50%, при этом при отсутствии стриктуры протока 
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повторное формирование конкрементов происходит не более чем в 13% случаев. 

Те же исследователи при ретроспективном анализе материала пришли к выводу, 

что в среднем частота рецидива панкреатиколитиаза достигает 22% независимо от 

вида операции – эндоскопической или комбинированной с экстракорпоральной 

литотрипсией (Panek-Jeziorna M. et al., 2017; Ashizawa N. et al., 2015).  

Ретроспективный анализ лечения 2779 пациентов панкреатиколитиазом с 

применением экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии провели 

специалисты из Индии. Так же, как и во всех современных мировых центрах, 

авторы рекомендуют эндоскопическую литоэкстракцию при конкрементах 

диаметром до 5 мм, свободно лежащих в просвете протока ПЖ. В остальных 

случаях авторы используют два основных метода удаления конкрементов из 

протоков ПЖ: с применением экстракорпоральной ударноволновой литотрипсии 

и традиционные операции. В ходе исследования получены следующие 

результаты: у 2226 пациентов удалось полностью разрешить панкреатиколитиаз в 

результате экстракорпоральной литоэкстракции, что составило 80,1% от общего 

числа пациентов; у 383 пациентов литоэкстракция была частичной (13,8%); у 

170 пациентов данный вид литоэкстракции был неэффективен, что составило 

5,9% (Tandan M., Talukdar R., Reddy D.N., 2016). Таким образом, практически в 

20% случаев авторы получили неудовлетворительный результат. В статье также 

представлена сводная таблица результатов мировых панкреатологических 

центров применения экстракорпоральной литотрипсии конкрементов из протока 

ПЖ (таблица 31). 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ashizawa%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26233654
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tandan%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27784844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Talukdar%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27784844
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Reddy%20DN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27784844
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Таблица 31 – Результаты экстракорпоральной литотрипсии различных центров мира 

Автор Количество 
пациентов 

Окончательная 
литоэкстракция (%) 

Купирование 
боли (%) 

Медиана 
наблюдения 

(мес.) 
Delhaye et al. 123 59 85 14 
Costamagna et al. 35 74 72 27 
Kozarek et al. 40 – 80 30 
Farnbacher et al. 125 64 48 29 
Dumonceau et al. 29 – 55 51 
Adamek et al. 80 – 76 40 
Tandan et al. 1006 76 84 6 

 

Как видно из таблицы 31, эффективность метода полной литоэкстракции у 

различных авторов колеблется в пределах от 59 до 76%, купирование болей 

отмечают от 48 до 84% больных. Таким образом, получены 

неудовлетворительные результаты при выполнении экстракорпоральной 

литотрипсии у 16–52% больных. Tandan et al. отмечают, что традиционное 

хирургическое вмешательство при панкреатиколитиазе также имеет 

определенный лимит эффективности, т. е. в 25% случаев, независимо от объема 

оперативного вмешательства, боли не купируются. Экстракорпоральная 

литотрипсия не лишена осложнений. Из незначительных нежелательных 

последствий Tandan et al. отмечают местные кожные повреждения и боль в 

области воздействия ударной волны. Из наиболее тяжелых осложнений, которые 

могут быть причиной летального исхода, нужно отметить: перфорация полого 

органа, деструктивный панкреатит, обструкция желчных протоков, гематома 

брюшной полости, травма печени и разрыв селезенки. Подобные осложнения 

встречаются редко, исходя из данных исследования, частота их возникновения не 

превышает 2%. Экстракорпоральная литотрипсия также имеет ограничения при 

использовании, т. е. в некоторых ситуациях она неэффективна. В частности, при 

денситометрических показателях конкрементов при КТ-исследовании выше 
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820,5 Ед по Hounsfield фрагментация конкрементов невозможна. Также авторы 

отмечают, что не доказана положительная роль экстракорпоральной литотрипсии 

в лечении экзокринной и эндокринной недостаточности. Таким образом, 

экстракорпоральная литотрипсия позволяет выполнить фрагментацию 

конкрементов в просвете протока ПЖ, но не является методом длительной 

декомпрессии протока при ВППГ.  

За последние два-три года появились исследования, связанные с 

эндоскопическим рассечением стриктур, литоэкстракции с литотрипсией под 

визуальным контролем панкреатикоскопа Spy-Glass. Как отмечают авторы 

немногочисленных исследований, благодаря визуальному контролю процент 

технического успеха операций достигает 95–98% с достаточно высоким 

процентом клинического положительного эффекта. Однако, учитывая небольшое 

количество исследований, отсутствие отдаленных результатов лечения, а также 

применение метода в единичных клиниках мира, судить об эффективности метода 

преждевременно (Miller C.S., Chen Y.I., 2018; Mittal C., Shah R.J., 2019). Так, в 

одном из наиболее крупных исследований 2014–2015 гг. авторы описывают опыт 

применения комбинированной эндоскопической литотрипсии и литоэкстракции с 

применением Spy-Glass у 28 больных. Период послеоперационного наблюдения в 

после операции составлял от 1 до 25 месяцев. Авторы отмечают клинический 

успех в 89% случаев, т. е. у 25 больных из 28 боли купированы, снижено 

потребление наркотических средств, 19 (68%) пациентов из 28 не нуждались в 

повторной госпитализации (Attwell A.R. et al., 2015). В другом исследовании из 

8 случаев комбинированной литоэкстракции под контролем «Spy-Glass» у 83% 

больных удалось выполнить декомпрессию протока поджелудочной железы, в 

двух случаях конкременты не удалены ввиду интрапаренхиматозной локализации 

(Bekkali N. et al., 2017). В основном, как считают многие специалисты, которые 

выполняют комбинированную литоэкстракцию с литотрипсией под визуальным 

контролем, сеансы миниинвазивного вмешательства в большинстве случаев 

приходится повторять, так как нередки случаи незамеченных фрагментов 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miller%20CS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29847323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chen%20YI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29847323
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mittal%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30176224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shah%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30176224
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Attwell%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25841585
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конкрементов при первой литоэкстракции. Необходимость в повторных попытках 

литоэкстракции с применением системы Spy-Glass достигает 25–30%. Кроме того, 

процент непосредственных послеоперационных осложнений достигает в среднем 

от 5 до 10% (Attwell A.R. et al., 2014). Причина осложнений связана с 

панкреатитом, повреждением протока ПЖ в области БСДПК, повреждение 

паренхимы при внутрипаренхиматозной локализации конкрементов.  

Beyna T. и соавт. стали инициаторами анализа результатов ретроспективных 

данных литоэкстракции из протоков ПЖ с применением эндоскопической 

техники и внутрипротокового использования лазерного литотриптера под 

визуальным контролем Spy-Glass. Из 10 центров, где выполнялись данные 

операции, в двух выполнено по одной операции, т. е. эти статьи являлись 

описанием клинического случая. Анализируя результаты остальных 8 центров, 

авторы пришли к следующим выводам: технический успех отмечался в 43–83% 

случаях, послеоперационные осложнения наблюдались у 10–28% больных. 

Максимально принимали участие в исследовании 46 человек, длительность 

наблюдения составляла от 1 до 60 месяцев, что не позволяет провести 

достоверный статистический анализ полученных результатов и, следовательно, 

метод не может быть рекомендован для применения, тем более, что метод 

визуального контроля при эндоскопической литоэкстракции из протоков ПЖ 

применяется лишь в единичных клиниках (Beyna T. et al., 2018).  

M. Hirota и соавт. опубликовали мультицентровое исследование, 

включающее результаты лечения и наблюдения 22 центров по лечению больных 

панкреатиколитиазом с применением эндоскопического метода литоэкстракции в 

сочетании с ударноволновой лазерной литотрипсией и без таковой. Результаты 

лечения в различных клиниках значимо отличаются. Диапазон технического 

успеха при эндоскопической литоэкстракции в различных клиниках колеблется от 

54 до 100%, в среднем – 85%. Результаты полной литоэкстракции из протоков 

поджелудочной железы также разные – от 42 до 100%, в среднем 50–70%. 

Купирование боли при эндоскопической литоэкстракции эффективно в разных 
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клиниках в 50–100% случаев при оценке непосредственных результатов 

миниинвазивных операций. Долгосрочный эффект от эндоскопической 

литоэкстракции и декомпрессии несколько хуже – 27–96%. Судя по результатам 

мета-анализа полное купирование болей при хроническом панкреатите, 

обусловленном панкреатиколитиазом, после эндоcкопического метода моно-

лечения варьирует от 14 до 79%. Частота конверсии доступа в пользу 

хирургического лечения в объеме литоэкстракции и широкого панкреатико-

еюноанастомоза после эндоскопической литоэкстракции достигает 10–20%. Что 

касается осложнений, то авторами замечено, что тяжелые осложнения 

встречаются крайне редко, менее чем в 1% случаев. Легкие осложнения, такие 

как: острый панкреатит нетяжелого течения, инкрустация стента, различные 

инфекционные осложнения – встречаются при 58% выполненных 

эндоскопических операций и после ударноволновой лазерной литотрипсии.  

Хирургическое лечение панкреолитиаза в большинстве случаев направлено 

на декомпрессию ВППГ, при этом дренирующие и резекционные типы операций 

должны обеспечить широкий доступ протока ПЖ к анастомозируемому просвету 

кишки. Сравнение результатов различных видов миниинвазивной литоэкстракции 

с хирургическим методом декомпрессии протока ПЖ считаем некорректным, т. к. 

хирургические операции при панкреолитиазе в первую очередь преследуют цель 

купирования повышенного внутрипротокового давления.  

Таким образом, полученные нами результаты минимально инвазивной 

литоэкстракции сравнивали с результатами рандомизированных исследований 

эндоскопической миниинвазивной литоэкстракции и экстракорпоральной 

литоэкстракции (таблица 32).  
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Таблица 32 – 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 
Лёгкие 
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 
 

В таблице 32 отсутствуют данные о долгосрочном клиническом успехе, что 

связано с тем, что отсутствие рецидива болей и повторного формирования 

конкрементов в просвете протока ПЖ зависит от адекватной декомпрессии 

ВППГ. Таким образом, долгосрочный клинический успех и сравнение 

результатов сопоставимы с результатами лечения стриктур протока ПЖ.  

В литературе встречаются противоречивые данные о результатах 

внутреннего дренирования полости постнекротических кист ПЖ. В настоящее 

время прогрессивным считается эндоскопическое дренирование полости кисты в 

просвет желудка или двенадцатиперстной кишки. При неоспоримом 

преимуществе в виде миниинвазивности данный метод не лишен осложнений и 

летальности. В 2017 году H.K. Nayak и соавт. опубликовали результаты лечения 

77 пациентов постнекротическими кистами ПЖ с применением эндоскопического 

метода внутреннего дренирования. Наиболее часто авторами применялся метод 

трасгастрального дренирования полости кисты – в 78% случаев. Формирование 
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анастомоза между полостью кисты и просветом двенадцатиперстной кишки 

выполнено в 13% случаев. Транспапиллярное дренирование полости выполнено у 

3% больных, у 6% пациентов авторы использовали комбинированный доступ. Из 

54 больных в 7 случаях трасгастральное дренирование не удалось выполнить, т. е. 

уровень неудачных попыток составил 13%. При трансдуоденальном 

дренировании полости кисты эндоскопический метод был неэффективен в двух 

случаях из 9, т. е. в 22% случаев. Таким образом, у 9 пациентов из 77 выполнить 

внутреннее дренирование полости кисты с применением эндоскопической 

техники не удалось, что составило 11,7% от общего количества пациентов. В 21 

(27,3%) случае после эндоскопического дренирования авторы отметили 

возникновение осложнений, а именно: в пяти случаях кровотечения, у двух 

больных перфорацию стенки полого органа, инкрустация стента у 9 больных, 

миграция – у четырех. Еще в одном случае больной скончался от возникших 

осложнений (Nayak H.K. et al., 2017). 

Частота рецидива полости постнекротической кисты ПЖ после наружного 

дренирования достигает 6–18% по данным A. Almaihan и соавт. (2018), которые 

получили эти показатели при анализе данных многих панкреатологических 

центров. Основная причина рецидивов – связь полости кисты с протоком ПЖ. Как 

отмечают авторы, при рецидиве кисты в большинстве случаев предлагается 

хирургическое вмешательство, которое чревато послеоперационными 

осложнениями в 25% случаев, а также летальность до 3%. По данным некоторых 

авторов, рецидив кисты ПЖ после чрескожного дренирования достигает 70%. 

Такие показатели опубликованы в статье M. Beuran и соавт. которые приводят 

данные 5 центров панкреатологии, в которых сравнивали результаты лечения кист 

ПЖ с применением хирургического вмешательства, лапароскопической техники, 

эндоскопического оборудования и чрескожного дренирования. Авторы отмечают 

высокий процент возникновения панкреатического свища, в более чем 20% случаев 

при чрескожном дренировании. Также при анализе результатов выявлено, что 

технический успех при чрескожном дренировании полости кисты достигает 100%, 
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тогда как при эндоскопическом дренировании – 10–15%, а при лапароскопической 

операции – 92%. Летальность в исследуемых работах достигла 0,2% у больных 

после эндоскопичсеского дренирования полости кисты ПЖ, 5% после 

хирургического лечения. После чрескожного дренирования послеоперационных 

осложнений не отмечено, после эндоскопического метода дренирования 

осложнения были в 10–15% случаев, после лапароскопического дренирования в 

9%, после хирургического вмешательства в 25% (Beuran M. et al., 2016).  

Разрушение эпителиальной выстилки полости кисты ПЖ является одним из 

методов предупреждения рецидива кисты. Исследователи Американской 

гастроэнтерологической ассоциации при сравнении методов лечения 

постнекротических кист ПЖ с применением различных методов деструкции 

эпителиальной выстилки этанолом пришли к выводу, что уровень успешных 

манипуляций с облитерацией полости варьирует от 33 до 79%, частота 

послеоперационных осложнений составляет приблизительно 12% в 

8 исследуемых центрах (Elta G.H. et al., 2018). Осложнения встречаются как 

малые в виде лихорадки, болей в животе, панкреатита, так и большие – 

панкреонекроз, перитонит, тромбоз селезеночной и воротной вены. Кроме того, 

некоторые исследователи из этой группы отмечают развитие рака поджелудочной 

железы на фоне воздействия этанолом на эпителий полости кисты, хотя 

вероятность возникновения данного осложнения менее 1%.  

При сравнении показателей различных методов дренирования кисты ПЖ, а 

именно: наружного чрескожного дренирования, эндоскопического и 

хирургического дренирования получены следующие результаты у авторов из 

Великобритании. Во-первых, качество здоровья и качество жизни в 

послеоперационном периоде было хуже при хирургическом лечении кисты ПЖ и 

при чрескожном дренировании по сравнению с эндоскопическим дренировании. 

Во-вторых, наиболее затратным оказалось хирургический метод лечения. 

В-третьих, больше послеоперационных осложнений встречалось после 

хирургического вмешательства, хотя процент смертности был выше у больных 
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после эндоскопического дренирования полости кисты. В-четвертых, наиболее 

длительным стационарное лечение было у больных после традиционных 

хирургических вмешательств (Gurusamy K.S. et al., 2016).  

В настоящее время общепринятым является мнение о лечении острых 

постнекротических кист ПЖ в течение шести мес., неосложненные кисты ПЖ как 

правило регрессируют, инвазивному лечению подлежат не редуцированные 

полости кист. Исследование ученых из Великобритании 2016 года охватило 

практически все центры страны, где применяли различные методы инвазивного 

лечения кист поджелудочной железы включая чрескожное дренирование, 

эндоскопическое дренирование и различные методы лапароскопических и 

традиционных операций (Charnley R. et al., 2016). Средние показатели результатов 

исследования представлены в таблице 33.  
 

Таблица 33 – Средние показатели результатов лечения кист ПЖ с применением 

различных инвазивных методов лечения (Charnley R. et al., 2016) 

Результаты Эндоскопическое 
лечение 

Чрескожное 
дренирование 

Хирургическое 
лечение 

(дренирование  
или резекция) 

Кровотечение 11,2% 21,4% 28,1 % 
Другие осложнения 16,1% 16,5% 22,7% 
Рецидив кисты 25,7% 45,5% 14,3% 
Длительность стационарного 
лечения (суток) 7,6 13,2 15,4 

Повторные манипуляции 22% Больше 50% – 
Рецидив боли 1,6% 18,4% 5% 
Летальность 2,4% 3,1% 2,8% 

 

Основываясь на данных таблицы 33 можно заключить, что наиболее 

эффективным методом лечения кист ПЖ является эндоскопический. Техническое 

оснащение не всех клиник позволяет выполнить высокотехнологические 

операции с применением эндоскопической техники при дренировании кист ПЖ. 

Исследователи из Индии сообщили о результатах 10-летнего опыта лечения 
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77 больных постнекротическими кистами ПЖ с применением эндоскопической 

техники (Nayak H.K. et al., 2017). Выполнялись следующие операции: 

цистогастроанастомоз, цистодуоденоанастомоз и дренирование полости кисты 

через траспапиллярный доступ. Непосредственный технический успех 

эндоскопического дренирования достиг 98%. Из 77 пациентов у 21 возникли 

осложнения, что составило 27,3%. Кровотечение возникло у пяти пациентов 

(6,5%), у двух пациентов (2,6%) была перфорация полого органа. Летальность 

составила 1,3% (умер один пациент). Повторные эндоскопические манипуляции 

выполнены у 19 пациентов, что составило 24,7%. Еще у 8 (10,4%) пациентов была 

необходимость в выполнении других не эндоскопических оперативных 

вмешательств. 

В Мюнхене провели ретроспективный анализ результатов лечения 

постнекротических кист ПЖ с применением как инвазивного эндоскопического, 

хирургического и чрескожного методов, так и консервативного лечения (Rasch S. 

et al., 2017). Результаты анализа представлены в таблице 34.  
 

Таблица 34 – Сравнение методов лечения постнекротических кист ПЖ (Rasch S. 

et al., 2017) 

 
Консерва-

тивное 
лечение 

Эндоскопи-
ческое 

дренирование 

Чрескожное 
дрениро-

вание 

Хирурги-
ческое 

дренирование 
Резек-

ция 

Купирование 
симптомов 56,8% 78% 87,5% 83,3% 80% 

Уменьшение 
размеров кисты 66% 95,1% 87,5% 100% 100% 

Осложнения – 22% 12,5% 0% 40% 

Частые 
осложнения – 

Инкрустация 
стента, 

кровотечение 
Крово-
течение – Инфек-

ция 

Повторные 
вмешательства – 22% 50% 0% 0% 

Средние сроки 
госпитализации 
(сутки) 

3 26 21 19,5 27 
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Как отмечают авторы данного исследования, наиболее эффективными 

методами лечения кист ПЖ являются хирургические и эндоскопические 

вмешательства. С другой стороны исследование показало, что даже кисты с 

большой полостью могут спонтанно регрессировать при консервативном лечении. 

Таким образом, основным заключением, к которому пришли исследователи, 

является то, что инвазивное вмешательство показано при осложненном течении 

кист ПЖ. Если сравнить показатели послеоперационных осложнений, то как 

видно из таблицы 34, чаще осложнения встречаются после резекционных 

традиционных операций, реже – после дренирующих чрескожных и 

традиционных вмешательств. Наиболее важные сведения, которые отражены в 

данной таблице, – это сведения о повторных операциях. После традиционных 

операций повторных операций не проводилось, что свидетельствует о 

радикализме открытых операций. 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 цистдигестивного 

анастомоза (Rasch S. et al., 2017).  

В мюнхенском исследовании авторы отмечают отсутствие рецидива 

полости кисты после хирургических дренирующих или резекционных операций, 

что на наш взгляд, связано с одной стороны с анализом результатов лечения 

больных только одного центра, с другой стороны – с небольшим количеством 

пациентов. Иные показатели получили исследователи из Великобритании, 

которые провели ретроспективный анализ результатов лечения 1020 пациентов. 

Как отмечают R.W. Parks и соавт., рецидив кист ПЖ после цистгастростомии 
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возникает в 2,5% случаев, после цистеюностомии – в 4,5% случаев (Parks R.W. 

et al., 2000).   

Наиболее полный сравнительный анализ результатов различных методов 

дренирования кист ПЖ выполнили исследователи из 6 стран: Китай, Индия, 

Сингапур, Южная Корея, Япония и Гонгконг. Для достоверности показателей 

авторы из 217 публикаций выбрали только 10, которые были выполнены на 

основе сравнения различных методов и статистической обработки данных. В 

настоящее время в ведущих центрах панкреатологии применяются 

эндоскопические, чрескожные и традиционные операции по дренированию 

полости кисты ПЖ. Результаты сравнения различных методов представлены 

ниже. При сравнении результатов хирургического и чрескожного методов 

дренирования полости кист ПЖ получены весьма противоречивые данные. 

Согласно исследованию после чрескожного дренирования от 9,5% до 50% 

случаев больных подвергаются повторному вмешательству в ближайшие два – 

шесть месяцев, до 67% пациентов имели осложненное течение, в том числе 

кровотечения отмечались в 1,9–9,64% случаев, у 64% больных формировались 

интраабдоминальные абсцессы. Уровень смертности после чрескожных 

дренирований кист ПЖ достигает 9,1%. Повторные операции после 

хирургического внутреннего дренирования полости кисты ПЖ, по данным 

исследования, выполнялись в 12–23% случаев, кровотечения в 

послеоперационном периоде осложнили традиционные операции в 8,96% случаев, 

смертность достигала 7,1%, Авторы также отмечают, что в остром периоде для 

дренирования полости кисты ПЖ  наилучшим методом считается чрескожное 

дренирование. Нежелательные последствия от чрескожного дренирования 

полости кисты авторы связывают с наличием связи с протоком ПЖ, который 

блокирован в проксимальном направлении. Таким образом, чрескожное 

монодренирование полости кисты ПЖ является временным методом, 

направленным на стабилизацию состояния больного. Следует отметить, что 

авторы не предлагают в случае доказанной связи полости кисты с протоком ПЖ 
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дополнительные чрескожные вмешательства, направленные на восстановление 

проходимости протока в проксимальном направлении и разобщении связи кисты 

с протоком, априори предлагая только хирургическую коррекцию данного 

состояния (Teoh A.Y.B. et al., 2016). 

Сравнительная характеристика методов дренирования полости кисты ПЖ с 

применением операций под контролем ЭндоУЗИ и традиционных хирургических 

операций лишена достоверности ввиду немногочисленных исследовательских 

центров, занимающихся интервенционными операциями под контролем ЭндоУЗИ 

и небольшого числа больных, включенных в исследование. Из основных 

показателей операций под контролем ЭндоУЗИ необходимо отметить следующие 

полученные данные многоцентрового исследования: клинический успех 

варьирует в диапазоне от 51 до 95%, повторные вмешательства составляет до 5%, 

нежелательные последствия – до 15,6%, в том числе кровотечения – до 2,2%. 

Показатели, полученные при так называемых «слепых» пункциях полости кисты 

эндоскопическим доступом без применения визуального контроля ЭндоУЗИ 

несколько хуже. Так, клинического успеха при эндоскопическом дренировании 

без визуального контроля достигли в 33–86% случаев, процент повторных 

вмешательств достигает 9,4%, нежелательные последствия – от 10 до 18,9%, в том 

числе кровотечения – от 1,9 до 13,3%, внутрибрюшные абсцессы до 7,5%, 

летальность – до 6,7% (Teoh A.Y.B. et al., 2016).  

Систематизированного подхода к миниинвазивному лечению наружных 

панкреатических свищей, судя по данным современных литературных 

источников, в настоящее время не разработано. Как правило, встречаются только 

статьи с результатами хирургического лечения наружных панкреатических 

свищей. Авторы из Белоруссии сообщили об опыте лечения 39 больных 

панкреатическими свищами, которым были выполнены три вида операций: 

классическая операция Фрея, операция Фрея с формированием фистуло-

панкреатико-еюноанастомоза и формирование анастомоза без операции Фрея 

(Rashchynski S.M. et al., 2016). Сравнивали два принципиальных метода операции: 
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без формирования фистуло-панкреатико-еюноанастомоза и с формированием 

анастомоза. Послеоперационные осложнения встречались в 14,71% случаев, 

летальность в 2,94% случаев, технический успех составил 94,12%, долгосрочный 

клинический успех – 80%. Сравнение консолидированных данных результатов 

различных мета-анализов эндоскопического и хирургического внутреннего 

дренирования полости кисты ПЖ с собственными результатами 

комбинированного миниинвазивного лечения отображено в таблице 35. 

 

Таблица 35 – 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 
Лёгкие 
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 
Лёгкие 
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 
Лёгкие 
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 
Тяжёлые 
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, панкреолитиаз, постнекротические кисты и свищи ПЖ 

являются альтернативой эндоскопическим и традиционным хирургическим 

вмешательствам. При сравнении полученных нами результатов лечения при 

использовании 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 минимально 

инвазивных операций. Также выявлено, что частота рецидива ВППГ, а также 

постнекротических кист ПЖ достоверно ниже при применении минимально 

инвазивных технологий, используемых в клинике.   
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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 суток 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 
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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 месяцев после предварительного бужирования или баллонной 

дилатации стриктуры протока поджелудочной железы до диаметра на 2F больше 

диаметра последнего дренажа. После расширения 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. 
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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 цистопанкреатико-

гастроанастомозов 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. 



299 

 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

БСДПК – большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

ВППГ – внутрипротоковая панкреатическая гипертензия 

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 
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