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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Псевдокисты принадлежат к большой, 

гетерогенной группе кистозных поражений поджелудочной железы и являются 

достаточно частым осложнением острого панкреатита (Щастный А.Т., 2009; Aghdassi A., 

2008). Частота формирования ложных кист при остром панкреатите составляет 5-16%, 

при деструктивных формах увеличивается до 60-80% (Курыгин А.А., 1996; Ачкасов Е.Е., 

2007; Пельц В.А., 2011; Быкова Ю.Ф., 2014; Grace P.A., 1993; Khanna A.K., 2012). В 

индустриальных странах заболеваемость панкреатитом за последние три десятилетия 

увеличилась более, чем в 2 раза (Савельев В.С., 2008; Jupp J., 2010; Shimizu K., 2010). 

Возрастная стратификация составляет 35-50 лет, при этом средний возраст заболевших 

пациентов в развитых странах снизился с 50 до 39 лет, с первичной инвалидизацией до 

15%, что повышает социальную значимость проблемы (Охлобыстин А.В., 2013; Jupp J., 

2010; Shimizu K., 2010).  

Значимость проблемы определяется также высокой частотой осложнений, которые 

достигают 51,8%: инфицирование, кровотечения, перфорации, нарушение дигестивного 

пассажа, механическая желтуха и портальная гипертензия. При этом летальность, при 

развитии осложнений, доходит до 40-60% (Нестеренко Ю.А., 2004; Гостищев И.К., 2006; 

Гришин И.Н., 2009; Пропп А.Р., 2010; Beger H.G., 2007; Haseeb A., 2016). Но в то же время 

спонтанное разрешение псевдокист наблюдается до 30% случаев, причем по результатам 

ряда исследований этот показатель достигает 85% (Aranha G.V, 1983; Warshaw A.L., 1985; 

Bourliere M., 1989; Gouyon B., 1997), в связи с чем до настоящего времени тактика лечения 

больных псевдокистами поджелудочной железы остается достаточно дискутабельным 

вопросом среди клиницистов: проведение консервативной терапии и динамическое 

наблюдение за больными, или проведение оперативного вмешательства (McConnell D.B., 

1982; Agha F.P., 1984; Beger H.G., 2007; Haseeb A., 2016). 

Вероятность спонтанного регресса псевдокисты напрямую зависит от временного 

промежутка в 4-6 недель после эпизода панкреатита, соответственно степень 

сформированности соединительнотканной капсулы псевдокисты влияет на 

эффективность проводимой терапии. Немаловажными условиями для самостоятельной 

реконвалесценции служат также наличие цистопанкреатического сообщения, 

интрапанкреатическая локализация псевдокисты, степень выраженности 

паренхиматозных изменений поджелудочной железы при хронизации воспалительного 

процесса (Данилов М.В., 2009; Егоров В.И., 2009; Issa Y., 2017). Исходя из чего, с целью 

минимизации рисков развития осложнений, показания к оперативному лечению 

асимптомных псевдокист выстраиваются из: диаметра ложных кист более 5 см, а также 

существенное условие — это сроки цистогенеза, которые должны составлять более 

6 недель. Тем временем осложненное течение цистогенеза является абсолютным 

показанием к хирургическому лечению, исключая консервативную терапию и 

динамическое наблюдение (Bourliere M., 1989; Boerma D, 2000, Beger H.G, 2008). 

В настоящее время в хирургическом лечении псевдокист, бесспорно, на первый 

план выходят миниинвазивные хирургические вмешательства, заключающиеся в 
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транскутанном дренировании и эндоскопических дренирующих операциях. Лидирующая 

позиция методик формируется за счет низкой хирургической агрессии, высокой 

результативности, низкого процента интра-, послеоперационных осложнений из-за 

прецизионного проведения, а главное, сохранение нормальной анатомической 

архитектоники гепатопанкреатобилиарной области (Vitas G.J., 1992; Heider R., 1999; 

Cantasdemir M., 2003; Fazel A., 2005; Van der Waaij L.A., 2005). Тем не менее, вопрос 

выбора одного из миниинвазивных методов, стал дилеммой в современной хирургии. 

В основе разногласий среди исследователей лежат преимущества каждого из методов, а 

также послеоперационные осложнения.  

К числу бесспорных преимуществ транскутанного метода дренирования относятся: 

отсутствие технических ограничений для проведения операции, а также возможность 

длительного визуального контроля над дренируемой полостью псевдокисты, что 

позволяет при необходимости проведение адекватной местной санационной терапии 

(Vitas G.J., 1992; Heider R., 1999; Cantasdemir M., 2003) Однако, достаточно частым 

послеоперационным осложнением после проведенного транскутанного дренирования, 

является формирование стойких наружных панкреатических свищей. Процент 

образования наружных фистул в послеоперационном периоде варьирует в широких 

пределах, достигая 45%. В большинстве случаев наружные панкреатические свищи не 

поддаются консервативному лечению, а большие дозы соматостатиноподбных 

препаратов лишь приводят к рецидивам свищей после нормализации экзокринной 

функции поджелудочной железы. В связи с чем, в ряде исследований, применение 

чрескожных дренирующих операций при панкреатических кистах предлагается лишь как 

первый этап лечения, исключая их как основной, и рекомендуя выполнение 

эндоскопических дренирующих операций (Khawaja F.I., 1985, Fazel A., 2005; Godfrey 

E.M., 2010).  

Транслюминальное дренирование заключается в формировании внутреннего 

цистогастро-, цистодуоденоанастомоза с применением стентовых систем фиксации. 

Бесспорным преимуществом эндоскопического дренирования является изначальное 

формирование внутреннего анастомоза, что при адекватном функционировании исключает 

рецидив заболевания, а главное, в большей степени улучшает качество жизни пациентов 

(Baillie J., 2004; Balachandra, S., 2005; Jani N., 2011). Однако не всегда удается провести 

транслюминальное дренирование псевдокист. Анатомическая локализация псевдокисты в 

дистальных отделах поджелудочной железы, цистодигестивное расстояние больше 10 мм, 

отсутствие эндосонографического интраоперационного контроля являются строгим 

ограничением к адекватному и безопасному проведению эндоскопического дренирования. 

Отсутствие прямого контроля и при необходимости возможности проведения адекватной 

санации полости псевдокисты, транслокации стентовых систем также играют 

значительную роль при спорном выборе этого варианта дренирования (Giovannini M., 1998; 

Fazel A., 2005; Varadarajulu S., 2011; Haseeb A., 2016). 

Отсутствие единой тактики лечения подтверждает нерешенность проблемы.  
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Цель исследования – улучшение результатов лечения больных с хроническими 

псевдокистами поджелудочной железы за счет применения миниинвазивных 

дренирующих операций.  
 

Задачи исследования: 

1. Оценить и сравнить ближайшие и отдаленные результаты лечения больных 

хроническими псевдокистами поджелудочной железы, в терапии которых применялись 

транскутанные или транслюминальные дренирующие операции. 

2. Определить показания и противопоказания к применению транскутанных и 

транслюминальных дренирующих операций при хронических псевдокистах 

поджелудочной железы.  

3. Разработать технологию дренирования, позволяющую минимизировать 

возможные послеоперационные осложнения с учетом недостатков транскутанных и 

транслюминальных дренирующих операций. А также в последующем оценить 

ближайшие и отдаленные результаты лечения с применением разработанной методики. 

4. Разработать оптимальный алгоритм диагностики и лечения больных 

хроническими псевдокистами поджелудочной железы. 
 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования 

Впервые проведен сравнительный анализ эффективности лечения пациентов с 

хроническими псевдокистами поджелудочной железы с применением миниинвазивных 

транскутанных и транслюминальных дренирующих операций. На основании полученных 

данных ретроспективного и проспективного анализов сформирован и предложен 

оптимальный алгоритм предоперационного обследования и возможные варианты 

лечения. Изучены ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения 

псевдокист, на основе которых сформированы и определены показания и 

противопоказания к применению каждого из миниинвазивных методов лечения.  
 

Практическая значимость работы 

Полученные результаты при анализе эффективности лечения псевдокист с 

применением миниинвазивных дренирующих операций привели к разработке 

комбинированного метода транскутанного дренирования хронических псевдокист 

поджелудочной железы (патент на изобретение № 2669462), позволившего 

минимизировать риски развития в послеоперационном периоде довольно часто 

встречаемых осложнений как после изолированно транскутанных, так и 

транслюминальных методов дренирования.  
 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Транскутанные дренирующие операции в лечении пациентов с хроническими 

псевдокистами поджелудочной железы являются методом выбора, позволяющим при 

трансгастральном, трансдуоденальном прохождении дренажной системы 

минимизировать риск развития послеоперационных осложнений и достичь высокой 

эффективности и результативности в лечении данной категории пациентов. 
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2. Современное хирургическое лечение псевдокист поджелудочной железы и их 

осложнений должно базироваться на устранении этиопатогенетических механизмов 

формирования панкреатической гипертензии или выполнения операций по типу «шунта». 

3. Разработанная комбинированная методика транскутанного дренирования 

псевдокист с применением эндоскопических навигационных технологий позволяет 

достичь прецизионного трансорганного дренирования полости псевдокисты, что создает 

условия для формирования в последующем внутреннего анастомоза, тем самым 

минимизирует риски формирования наружных панкреатических свищей. 
 

Апробация работы и внедрение результатов работы в практику 

В результате проведённой работы миниинвазивные дренирующие операции 

внедрены в алгоритм лечения пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной 

железы и широко применяются в клинике общей хирургии НИИ хирургии и неотложной 

медицины ПСПбГМУ им. И.П. Павлова, в Гатчинской клинической межрайонной 

больнице, в Городской больнице Святого Великомученика Георгия г. Санкт-Петербург. 

Полученные данные используются при обучении студентов и ординаторов на 

кафедре общей хирургии ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

По теме диссертации опубликовано 2 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ.  

Материалы исследования представлены в тезисной форме на: 43 научной сессии 

ЦНИИГ «От традиций к инновациям» (Москва, 2017); Национальном хирургическом 

конгрессе совместно с XX юбилейным съездом РОЭХ (Москва, 2017).  

Результаты проведённого исследования доложены и обсуждены на 

XXIV Международном конгрессе Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов 

стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» (Санкт-

Петербург, 2017); на VII Международном молодежном медицинском конгрессе «Санкт-

Петербургские научные чтения» (Санкт-Петербург, 2017); на Общехирургическом 

форуме с международным участием (Москва, 2018). 

Апробация работы состоялась 3 июля 2019 года на заседании проблемной 

комиссии по клиническим дисциплинам ФГБУ «РНЦРХТ им. ак. А.М. Гранова» 

Минздрава России. 
 

Личный вклад автора в исследование 

Диссертантом самостоятельно изучены и проанализированы истории болезни 

пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы, в лечении которых 

применялись миниинвазивные дренирующие операции. Автор лично проводил 

телефонное анкетирование, а также непосредственную курацию при контрольном 

обследовании пациентов, проходивших лечение ранее, в рамках сроков исследования.  

Сбор материала, анализ, статистическую обработку и обобщение результатов автор 

выполнил самостоятельно. Диссертант также непосредственно в качестве оператора или 

ассистента участвовал в операциях, а также в разработке и внедрении в практику новой 

модифицированной методики дренирования псевдокист поджелудочной железы. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 119 страницах машинописного текста, 

состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, 

клинической характеристики обследованных больных, результатов собственных 

исследований и их обсуждения в заключении, а также выводов, практических 

рекомендаций и списка литературы. Список литературы насчитывает 136 источника, из 

них 40 отечественных и 96 зарубежных. Научно-исследовательская работа 

иллюстрирована 12 таблицами, 1 схемой, 3 диаграммами и 14 рисунками, а также 

включает 3 приложения.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

С целью решения поставленных задач были изучены результаты хирургического 

лечения пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы, 

находившихся на лечении в клинике общей хирургии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова за 

период с 1998 по 2017 гг. Анализ клинического материала проводился в три этапа с 

ретроспективной и проспективной направленностью. 

Первым этапом производился ретроспективный анализ историй болезни пациентов 

с диагнозом хронические псевдокисты поджелудочной железы, проходивших 

обследование и лечение в клинике за период с 1998 по 2013 гг. Ретроспективный анализ 

включал в себя: оценку основных сведений о пациенте (возраст, пол), анализ жалоб и 

анамнеза, возможный анализ этиопатогенеза перенесенного панкреатита, оценку 

локализации и размеров псевдокист, при наличии данных оценивались состояния 

протоковой системы и паренхиматозного компонента, анализ показаний к выбору 

варианта примененной миниинвазивной методики в лечении, оценку и анализ 

интраоперационных, ближайших и отдаленных осложнений 

Вторым этапом, с 2013 по 2017 гг., был проведен проспективной анализ лечения 

пациентов с применением модифицированной методики транскутанного дренирования 

псевдокист поджелудочной железы с применением эндоскопических навигационных 

методов.  

Третий этап исследования заключался в контрольном обследовании пациентов с 

псевдокистами поджелудочной железы, в лечении которых применялись 

миниинвазивные дренирующие операции.  

Критериями включения в исследование являлись: возраст пациентов от 18 лет; 

инструментально подтверждённое наличие псевдокист поджелудочной железы, 

длительность существования которых была инструментально подтверждена в сроки не 

менее трех месяцев и более после перенесенного острого панкреатита, либо травмы. 

Критериями исключениями из исследования были: возраст моложе 18 лет; ранее 

проведенные оперативные вмешательства по поводу псевдокист в объеме открытых 

резекционных и дренирующих операций на поджелудочной железе; кистозные опухоли; 

инфицированные псевдокисты поджелудочной железы, панкреатогенные абсцессы; 

беременность или период лактации. 
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По итогам анализа в исследование был включен 171 пациент, разделение по 

группам производилось в зависимости от использованной в лечении миниинвазивной 

методики.  

Статистическая обработка данных производилась с применением программы 

STATISTICA, версия 10.0, Statsoft Inc., USA. Для описания категориальных данных 

считались абсолютные частоты и проценты от общего количества наблюдений. 

Обработка категориальных данных проведена с использованием таблиц частот, таблиц 

сопряженности, критерия χ2-квадрат или точного критерия Фишера. 

Для количественных данных выполнялась проверка нормальности данных с 

помощью критерия Колмогорова-Смирнова. Количественные переменные, 

распределение которых не отличалось от нормального, описаны через среднее значение 

и ошибку среднего. Количественные данные, распределение которых отличалось от 

нормального, описаны при помощи медианы и квартилей. 

Для сравнения групп с различными методами лечения по нормально 

распределенному признаку использованы критерии однофакторного дисперсионного 

анализа ANOVA с post-hoc анализом. Для признаков, распределение которых отличалось 

от нормального, использовались критерий Манна-Уитни или критерий Краскела-Уоллиса 

с поправкой Бонферрони для множественных сравнений. 

По результатам анализа статистически значимых различий получено не было. 

Клинико-анамнестическое обследование пациентов включало в себя оценку жалоб, 

анамнеза заболевания, осложнившегося формированием псевдокист, проведение 

стандартного физикального исследования. В ретроспективной группе клинико-

анамнестический метод исследования включал оценку жалоб, анамнестическую 

дифференциальную диагностику этиологии цистогенеза. 

На предоперационном диагностическом этапе пациентам проводился стандартный 

лабораторный спектр общетерапевтического обследования с оценкой клинических, 

биохимических, коагулографических показателей крови. Пациенты с клинической 

картиной обтурационной желтухи, в следствие экстраорганного сдавления 

гепатикохоледоха псевдокистой, прицельно обследовались с оценкой уровня 

гипербилирубинемии, соотношения билирубиновых фракций, выраженность 

коагулопатии, для решения вопроса о возможной коррекции гипокоагуляционный 

нарушений. Проводилась также дифференциальная лабораторная диагностика с 

кистозными опухолями путем определения уровня онкоассоцированных маркеров: 

СА 19-9, СЕА в сыворотке крови. Интраоперационно отделяемое, полученное при всех 

дренирующих операциях, отправлялось на биохимическое исследование с определением 

уровня амилазы, а также цитологическое исследования для верификации возможной 

атипии. 

Инструментально-диагностическое обследование пациентов включало в себя в 

обязательном порядке УЗИ с прицельной оценкой гепатопанкреатобилиарной области, 

МСКТ и/или МРТ органов брюшной полости, ЭГДС и с 2013 г. эндосонографическое 

исследование. Ультразвуковое исследование гепатопанкреатобилиарной области 

производилось на аппаратах Honda (Япония), Siemens (США), GE Vivid Q (США) с 

применением трансабдоминальной методики с использованием линейных и конвексных 
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датчиков с частотой 5 и 7.5 МГц. Ультразвуковое исследование производилось пациентам 

на предоперационном этапе, на 1 сутки после проведенной миниинвазивной 

дренирующей операции в обязательном порядке. С 2004 г. в клинике общей хирургии 

сформирован послеоперационный инструментальный диагностический алгоритм, 

согласно которому ультразвуковое исследование производится в сроки 1, 7 и 30 дня 

соответственно в послеоперационном периоде, а также в качестве экспресс-диагностики 

при выставлении показаний.  

ЭГДС производилась на аппаратах Olympus (Япония), Pentax EPK (Япония). При 

проведении исследования оценивалась экстрагастральная, экстрадуоденальная 

деформация, зона БДС, с целью исключения юкстапапиллярных образований.  

В послеоперационном периоде 30 пациентам из 1 группы со сформировавшимися 

наружными панкреатическими свищами производилось исследование с целью оценки 

трансорганного прохождения дренажной системы для решения вопроса о возможном 

формировании цистогастро-, цистодуоденоанастомоза на «потерянном» дренаже.  

С 2013 г. производилось эндосонографическое исследование с применением 

видеогастроскопа ультразвуковой системы Pentax EG-3870UTK (Япония) с 

ультразвуковым сканнером Hitachi EUB-7000 HV (Япония). При проведении 

исследования оценивалась полость псевдокисты, содержимое, проводилась 

дифференциальная диагностика с кистозными опухолями поджелудочной железы, при 

подозрении выполнялась ЭУС-ТИП с последующим цитологическим исследованием. 

Также производилась прицельная оценка протоковой системы и интерпозиция 

магистральных кровеносных сосудов, а также цистодигестивное расстояние.  

Компьютерная томография производилась компьютерным томографом, 

оснащенным шестидесяти четырёхрядным детектором, Optima 660 (США). Исследование 

позволило помимо определения голотопического и синтопического расположения 

псевдокисты, оценить характер содержимого псевдокисты, в ряде случаев определить 

цистодигестивное сообщение. 

При проведении магнитно-резонансной томографии применялся высокопольный 

магниторезонансный томограф закрытого типа Signa HDxt 1,5T (США). Засчет 

построения T-взвешенных изображений оценивалось цистодигестивное сообщение, 

физические свойства содержимого псевдокист, проводилась дифференциальная 

диагностика с кистозными опухолями.  

В процессе проведения рентгенотелевизионного исследования с применением 

рентгенокомплексов Siemens (Германия), DIRA-RC/D (США) производилось 

внутриполостное ведение рентгеноконтрастного йодсодержащего препарата через ранее 

установленный дренажный катетер Dawson-Mueller. Цистография производилась с целью 

определения остаточной полости псевдокисты, цистодигестивного сообщения. При 

проведении антеградного стентирования главного панкреатического протока 

рентгенотелевизионное исследование производилось с целью определения 

транспапиллярного прохождения стентовой системы до его внутрипротокового 

низведения. При проведении ретроградного стентирования первоэтапно производилась 

вирсунгография.  
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Транслюминальное дренирование псевдокист также производилось во всех 

случаях под рентгенотелевизионной навигацией.  

 

Техническое оснащение, методика и техника проведения  

транскутанных дренирующих операций под УЗ-навигацией 

Чрескожные оперативные вмешательства проводились в асептических условиях, в 

операционном зале. За 15 минут до операции производилась премедикация, в основном 

НПВС. Для обеспечения адекватной навигации производилась укладка пациента на 

спину. Предварительно производилось УЗИ с нахождением акустического окна. После 

обработки операционной зоны и проведения местной инфильтрационной анестезии Sol. 

Lidocaini 2% в месте предполагаемого прохождения дренажной системы через переднюю 

брюшную стенку производился линейный разрез, в 1,5 раза превышающий диаметр 

выбранного дренажа. В ряде случаев операции проводились одномоментно двухэтапно 

по типу методики Seldinger. Под УЗ-навигацией производилась первым этапом пункция 

полости псевдокисты иглами 16-18G. После визуализации дистальной части иглы на УЗ-

мониторе производилась аспирация содержимого, которое распределялось по пробиркам 

для последующих цитологического и биохимического анализов. Вторым этапом через 

просвет иглы заводился проволочный J-образный проводник, после визуализации 

дистальной части проводника в просвете псевдокисты извлекалась игла. По 

установленному проводнику заводились бужи 8, 10.2, 12 Fr, в зависимости от диаметра 

устанавливаемого дренажа. После бужирования дренажного хода заводился катетер типа 

«pig-tail» 10.2 или 12 Fr по шкале Charrière. После фиксации дистальной части путем 

натяжения фиксирующей нити через систему Mac-lock дренажа, дренаж фиксировался к 

коже. В завершении операции проводилась санация полости псевдокисты 

антисептическими растворами: спиртовым раствором хлоргексидина, фурацилина, 

борной кислоты. В большинстве случаев пациентам производилось одномоментное 

одноэтапное дренирование. Стилет-катетером типа «pig-tail» под УЗ-навигацией сразу 

выполнялось дренирование полости псевдокисты, после визуализации внутри кисты 

дистальной части дренажа, производилась аналогичная фиксация, описанная выше.  

В послеоперационном периоде производились регулярные санации дренируемых 

полостей псевдокист антисептическими растворами. После прекращения отхождения по 

дренажу девитализированных тканей, в ряде случаев на 3 сутки при гомогенном 

отделяемом, и после инструментальной рентгенотелевизионной верификации отсутствия 

цистопанкреатического сообщения, производилось склерозирование полостей 96% 

раствором этилового спирта в комбинации с раствором повидон-йода, с пятиминутной 

временной экспозицией склерозантов.  

 

Техническое оснащение, методика и техника проведения 

транслюминального дренирования 

Операции проводились в рентгенологическом операционном зале, под 

внутривенным наркозом Sol. Propofoli. Производилась укладка пациента на левый бок, 

после чего первым этапом проводилось эндосонографическое исследование, 
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определялось минимальное цистодигестивное расстояние, не превышающее 10 мм. 

В последующем под эндосонографической навигацией производилась пункция полости 

псевдокисты иглой 19G, после извлечения стилета производилась аспирация 

содержимого, которое в свою очередь после распределения по пробиркам отправлялось 

на биохимическое, цитологическое исследования. Затем под эндосонографическим и 

рентгенотелевизионным контролем в просвет псевдокисты заводился проволочный        J-

образный проводник, после чего игла извлекалась. По установленному проводнику 

заводился канюляционный катетер, производилось бужирование пункционного хода с 

последующей установкой одного пластикового стента типа «double pig-tail» 8.5 или 10 Fr 

по шкале Charrière. 

 

Техническое оснащение, методика и техника проведения 

комбинированной транскутанной методики дренирования 

Модифицированная методика транскутанного дренирования проводилась 

одномоментно с двухэтапной последовательностью в операционном блоке. Укладка 

пациента производилась по стандартной методике для проведения 

гастродуоденоскопического исследования, на левом боку. Операции выполнялись под 

внутривенным наркозом Sol. Propofoli. Первым этапом проводилось эндосонографическое 

исследование, целью которого являлось нахождение оптимального места для 

последующего прохождения дренажной системы через заднюю стенку желудка в полость 

псевдокисты. Прицельно оценивалось цистодигестивное расстояние, интерпозиция 

кровеносных сосудов по ходу предполагаемого дренажного хода. 

В последующем под эндосонографической навигацией производилось 

инъецирование иглой 19G подслизистого слоя желудка раствором индигокармина. 

Эхоэндоскоп извлекался, производилась укладка пациента на спину, заводился 

гастроскоп.  

Под эндоскопической навигацией выполнялась пальпация передней брюшной 

стенки для определения места транскутанного прохождения дренажа. 

Оптимальным вариантом прохождения дренажной системы через переднюю 

брюшную стенку, обе стенки желудка расценивался угол в 90о, что минимизировало риск 

дислокации дистальной части дренажа из полости псевдокисты в послеоперационном 

периоде, ориентиром служило маркированное место. В месте предполагаемого 

чрескожного прохождения дренажной системы, после предварительно проведенной 

местной инфильтрационной анестезией Sol. Lidocaini 2%, производился линейный разрез, 

длиной в 1,5 раза превышающий диаметр выбранного дренажа. В последующем под 

эндоскопической навигацией производилось непосредственно дренирование 

псевдокисты стилет-катетерами типа «pig-tail» диаметром 10.2 или 12.0 Fr по шкале 

Charrière. 

После заведения дистальной части дренажа в просвет псевдокисты, что 

определялось по появлению отделяемого по дренажному ходу, производилось 

низведение системы Mac-lock и фиксация дренажа к передней брюшной стенки, путем 
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стандартного подшивания. Таким образом дренажный катетер проходит через обе стенки 

желудка и заводится с фиксаций проксимальной части в просвет псевдокисты.  

Производился забор содержимого псевдокисты, которое распределялось по 

пробиркам и отправлялось на цитологическое, биохимическое исследования. Затем 

проводилась санация полости псевдокисты антисептическими растворами, 

аналогичными, что и при стандартной методики чрескожного дренирования. 

Санационные мероприятия в послеоперационном периоде проводились по установленной 

схеме: при отхождении детритного компонента до его ликвидации, при гомогенном 

характере отделяемого в течение 3-7 дней.  

Через 1, 7 и 30 дней производился сонографический контроль за дренируемой 

полостью псевдокисты, при диаметре остаточной полости ≤2 см через 30 дней 

эндоскопически производилось низведение проксимальной части дренажа в просвет 

двенадцатиперстной кишки. 

Низведение производилось следующим образом: система фиксации Mac-lock 

острым путем отсекалась от основного полиуретанового дренажного стержня, с 

постоянным натяжением фиксирующей нити, после чего под натяжением нить 

подшивалась непосредственно к дренажу. Данная техника предотвращала раскрытие 

дистальной части дренажа. После чего однопросветным эндоскопом при помощи 

эндоскопических щипцов производилось низведение проксимальной части дренажа в 

просвет двенадцатиперстной кишки.  

Удаление низведенных дренажных систем производилась через 12 месяцев после 

предварительного контрольного обследования в объеме УЗИ гепатопанкреатобилиарной 

области, МРТ, МРХПГ. После удаления дренажа производилась визуальная оценка зоны 

сформированного цистогастроанастомоза. 

 

Методики, применяемые в лечении наружных панкреатических свищей  

после первичного транскутанного дренирования 

 В первой группе пациентов (n117), в лечении которых применялась изолировано 

методика транскутанного дренирования под УЗ-навигацией, в 25,6% (n30) 

послеоперационный период осложнился формированием стойких наружных 

панкреатических свищей. 

Сформированность панкреатического свища расценивалась при сохраняющемся 

отделяемом по дренажу в течение месяца. Медиана отделяемого по дренажам в течение 

месяца составила 220 мл с нижним, верхним квартилями 110 и 1 000 мл соответственно. 

Также подтверждение осуществлялось засчет биохимического метода исследования 

отделяемого, по результатам которого среднее значение уровня амилазы составила 

1 200 Е/л, максимально до 9 000 Е/л.  

Ликвидация панкреатических свищей производилась засчет дополнения 

миниинвазивными методами основного транскутанного дренирования. При 

дополнительном обследовании в объеме: УЗИ гепатопанкреатобилиарной области, в ряде 

случаев МРХПГ, у всех пациентов наблюдалось сохранение панкреатической 

гипертензии. С целью возможной ликвидации гипертензии и улучшения оттока во всех 

случаях производилась ЭПСТ, после которой у 12 пациентов (40%/n30) лечение оказалось 



13 
 

эффективным. 7 пациентам (23,3%/n30) с трансгастральным прохождением 

транскутанной дренажной системы производилось низведение дренажа в просвет 

двенадцатиперстной кишки с формированием внутреннего цистогастроанастомоза на 

«потерянном» дренаже. Методика низведения аналогична второму этапу 

модифицированной методики транскутанного дренирования, описанной ранее. 

3 пациентам (10%/n30) с умеренной фрагментарной дилатацией ГПП, засчет протяженных 

стриктур, одномоментно после выполнения канюляционной ЭПСТ удалось произвести 

ретроградное эндопанкреатическое стентирование. 8 пациентам (26,6%/n30), у которых 

технически провести ретроградное стентирование не удалось, за счет грубых 

проксимальных стриктур протока Wirsung, при сохранявшейся панкреатической 

гипертензии, было выполнено антеградное стентирование ГПП. Среди 8 пациентов, 

5 пациентам (16,6%/n30) антеградное транспапиллярное стентирование ГПП произведено 

через свищевой ход под рентгенотелевизионной навигацией, 3 пациентам (10%/n30), у 

которых технически не удалось провести J-образный проводник в панкреатический проток 

через цистопанкреатическое сообщение, стентирование ГПП производилось через 

отдельный транскутанный доступ под УЗ-, рентгенотелевизионной навигацией. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты лечения пациентов из группы с изолированной транскутанной 

дренирующей методикой лечения псевдокист под УЗ-навигацией 

После первичного транскутанного дренирования в первой группе пациентов 

регресс полостей псевдокист поджелудочной железы произошел в течение первого 

месяца в 70% (n82/n117).  

По результатам биохимического анализа содержимого псевдокист при 

интраоперационном заборе материала, уровень амилазы превышал референсные 

значения в 66,7% случаев (n78/117). Максимальные значения при исследовании уровня 

амилазы в содержимом составили 104 000 Е/л.  

Отдельную подгруппу составили пациенты с картиной компрессионного синдрома 

в следствие компримирования псевдокистами верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта и гепатикохоледоха. Билиодигестивная компрессия наблюдалась в 27,3% 

(n32/n117). После первичного чрескожного дренирования псевдокист поджелудочной 

железы у 8 пациентов (25%/n32) произошла билиодигестивная декомпрессия, с 

купированием механической желтухи и диспептического синдрома. Остальным же 

пациентам пришлось дополнить миниинвазивное лечение псевдокист: 5 пациентам 

проведением дополнительного транскутанного эндобилиарного реверсивного 

дренирования под УЗ- и рентгенотелевизионной навигацией, и 16 пациентам, с 

превалированием в симптоматологии диспептических нарушений, постановкой 

назоинтестинального зонда с целью нутритивной поддержки. 

Осложнения оценивались критериально по классификации Clavien-Dindo, и 

определены были как grade 1 и grade 3. 85,7% осложнений (n30/n35) составили 

сформировавшиеся наружные панкреатические свищи, что составило 25,6% от общего 

количества пациентов в группе (n117). Ликвидация свищей производилась дополнением 

основного дренирования разными миниинвазивными методиками: ЭПСТ, формирование 
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цистогастро-, цистодуоденоанастомоза на «потерянном» дренаже, стентирование ГПП 

ретроградным или антеградным способом. На фоне проведенной терапии в абсолютном 

большинстве свищи закрылись. В 5,7% (n2/n35) произошло инфицирование полостей 

псевдокист с последующим формированием панкреатических абсцессов, что потребовало 

дополнительного лечения. В 1 случае регулярные форсированные санации купировали 

гнойное воспаление. В другом случае инфицирование с персистенцией гнойного процесса 

и абсцедированием произошло вследствие дисклокации дистальной части дренажной 

системы pig-tail из полости псевдокисты. Через первичный дренажный ход под УЗ-

навигацией было выполнено редренирование полости абсцедированной псевдокисты. В 

обоих случаях после проведенной санации полости абсцедированных псевдокист при 

контрольном УЗИ не визуализировались, что расценено было ликвидацией первичной 

полости псевдокисты. 

Среднее значение сроков функционирования дренажных систем составило 

37,7 дней.  

В среднем, госпитализация пациентов составила 6,35 дня со средним отклонением 

2,2 дня. 

Контрольное обследование в группе, при неосложненном послеоперационном 

течении, проводилось через 30 дней. 

Показаниями к удалению дренажных систем являлись: отсутствие отделяемого по 

дренажу; купирование клинической картины абдоминального болевого, диспептического 

синдромов, механической желтухи; остаточная полость псевдокисты меньше 2 см. 

В последующем пациенты обследовались через 7 и 12 месяцев соответственно в 

объеме УЗИ с прицельной оценкой гепатопанкреатобилиарной области и/или МРТ, 

МРХПГ.  

По результатам контрольного обследования регресс полостей псевдокист 

наблюдался в 96,6% (n113). В 3,4% (n4) на месте ранее дренируемых псевдокист 

диагностированы были кистозные образования, расцененные как рецидив, однако 

учитывая диаметр, не превышающий 2 см, показаний к проведению дренирования 

поставлено не было.  

Чрескожное дренирование имеет ряд значительных преимуществ по сравнению с 

эндоскопическими методами: это отсутствие технических ограничений для проведения, 

которые в свою очередь не зависят ни от цистодигестивного расстояния, ни от характера 

содержимого псевдокисты. 10.2 и 12 Fr достаточные диаметры дренажей для адекватного 

дренирования и визуального контроля, при необходимости проведения санации. Диаметр 

дренажа в 10.2 Fr и/или 12 Fr является достаточным для эвакуации девитализированных 

фрагментов при большом детритном компоненте, за счет форсированных «промываний». 

Но, к сожалению, почти в 50% случаев (по данным литературы эта цифра разнится в 

широких процентных пределах), а по результатам нашего исследования 25,6%, в 

послеоперационном периоде после проведенного первичного чрескожного дренирования 

формируются панкреатические свищи. Данное осложнение увеличивает в первую 

очередь сроки госпитализации, а во-вторых, прилагаемые усилия по их ликвидации 

вплоть до проведения радикальных, открытых дренирующих операций. Именно это 
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грозное осложнение и является главной причиной массового неодобрения, несмотря на 

преимущества методики и на высокий уровень успешного лечения, достигающий 96% 

(D’Egedio A., 1991; Cantasdemir M., 2003; Dhaka N., 2015).  

В ходе проведенной исследовательской работы, мы пришли к выводу, что именно 

сохраняющаяся панкреатическая гипертензия лежит в основе этиопатогенетических 

механизмов формирования панкреатических свищей. Применение в комбинации с 

первичным транскутанным дренированием других миниинвазивных методов по 

ликвидации протоковой гипертензии позволяет достичь высокой эффективности, p=,054. 

Алгоритм действий по ликвидации панкреатических свищей должен начинаться с ЭПСТ. 

При трансорганном прохождении дренажа после первичного транскутанного 

дренирования проведение ЭПСТ дополняется к эндоскопическому низведению с 

формированием цистогастро-, цистодуоденоанастомоза на «потерянном дренаже». При 

неэффективности после ЭПСТ, что наблюдается при грубых изменениях протоковой 

системы, и отсутствия трансгастрального/трансдуоденального прохождения, лечение 

должно заключаться в стентировании ГПП. При возможности мы рекомендуем 

проведение ретроградного стентирования, однако в ряде случаев технически осуществить 

это не удается. В таких случаях стентирование необходимо проводить антеградно: через 

сформированный дренажных ход или через отдельный транскутанный доступ.  

 

Результаты лечения пациентов из группы  

с транслюминальной методикой дренирования псевдокист 

В группе пациентов, которым применялись методики эндоскопического 

внутреннего дренирования, первичное лечение оказалось эффективным в 74,2% 

(n23/n31). Дренирование псевдокист через просвет желудка произведено в 83,9% случаев 

(n26/n31), трансдуоденальное дренирование выполнено в 16,1% случаев (n5/n31). 

Среднее значение цистодигестивного расстояния составило 6,8 мм, со средним 

отклонением 1,3 мм. 

В течение первых трех месяцев после проведения транслюминального 

дренирования в 25,8% (n8/n31) развились осложнения, критериально оцененные по 

классификации Clavien-Dindo как grade 1 и grade 3.  

В 62,5% (n5/n8) произошло инфицирование содержимого псевдокист, причиной 

которого послужила обтурация стентовых систем секвестрами, что привело к их 

нефункциональности с последующим инфицированием. Ликвидация инфекционных 

осложнений производилась следующими методиками: в 4 случаях, что составило 50% от 

общего уровня осложнений, путем проведения дополнительного транскутанного 

дренирования полостей инфицированных псевдокист под УЗ-навигацией, в 1 случае 

(12,5%/n8) выполнена эндоскопическая установка дополнительного стента типа «double 

pig-tail» большего диаметра, 10 Fr, через дополнительный доступ.  

В 1 случае (12,5%/n8) через месяц после проведения транслюминального 

дренирования произошел рецидив псевдокисты с развитием абдоминального болевого 

синдрома. Причина рецидива однотипна с предыдущими осложнениями 
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этиопатогенетическим механизмом, связанного с обтурацией просвета стентовой 

системы детритными тканями с персистенцией стентовой нефункциональности.  

У 2 пациентов (25%/n8), установленные стенты в течение первого месяца после 

дренирования дислоцировались, что привело к рецидиву псевдокист с развитием 

клинической картины абдоминального и диспептического синдромов. Редренирование 

производилось под эндосонографической навигацией путем установки через первичные 

цистодуоденостомы стентов типа «double pig tail» большего диаметра, 10 Fr.  

Среднее значение сроков функционирования дренажных систем составило 

26,5 дней.  

В среднем, госпитализация пациентов составила 4,8 дня со средним отклонением 

0,9 дня. 

Показаниями к удалению стентов являлись: диаметр остаточной полости меньше 

1,5 см; купирование клинической картины. 

В 16,1% случаев (n5/n31) в связи с медленным регрессом полостей псевдокист 

сроки установки стентов были пролонгированы до 2 месяцев.  

Контрольное обследование проводилось аналогично первой группе исследования 

через 7, 12 месяцев, по результатам которого эффективность проведенного лечения 

составила 90,3% (n28/n31). Рецидив псевдокист диагностирован в 9,7% (n3/n31).  

Транслюминальное дренирование на современном этапе является вариантом 

выбора в хирургическом лечении псевдокист за счет изначального формирования 

внутреннего анастомоза, что значительно улучшает качество жизни пациентов. По 

нашему мнению, проведение эндоскопического дренирования необходимо рассматривать 

в первую очередь и как основной метод оперативного вмешательства. Но, немаловажно, 

дренирование должно производиться при наличии соответствующих условий, которые 

заключаются в цистодигестивном расстоянии до 10 мм, содержимом псевдокист, которое 

должно быть гомогенного характера, с небольшим детритным компонентом, что в свою 

очередь минимизирует риски развития осложнений в послеоперационном периоде, и 

влияет на развитие рецидива, p=,024. К тому же стационар должен быть оснащен 

эндосонографической аппаратурой.  

При проведении дренирования лучше устанавливать минимум 2 стента типа 

«double pig-tail», причем диаметр должен напрямую зависеть от характера содержимого 

псевдокисты. Таким образом показаниями к проведению эндоскопического 

дренирования псевдокист будут являться: цистодигестивное расстояние ≤10 мм, 

содержимое псевдокисты гомогенное и/или детритный компонент составляет 

1/3 содержимого. 

Если же транслюминально провести дренирование не удается, мы рекомендуем 

использовать модифицированную методику транскутанного дренирования, при 

технической оснащенности учреждения. 

 

Результаты лечения пациентов из группы с комбинированной методикой 

транскутанного дренирования псевдокист с эндоскопической навигацией 
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В третьей группе исследования миниинвазивное лечение псевдокист оказалось 

эффективным, после первичного дренирования, в 87% случаев (n20/n23). Развившиеся 

осложнения в отдаленном послеоперационном периоде наблюдались у 3 пациентов 

(13%/n23). Механизм осложнений связан был с возникшей нефункциональностью 

дренажных систем за счет обтурации полиуретановых дренажных стержней 

девитализированными тканями. У 2 пациентов (8,7%/n23) через 6 и 9 месяцев, на фоне 

несоблюдения рекомендаций и погрешности в диете произошло обострение панкреатита, 

что привело к закупорке низведенных дренажей. Учитывая полученные данные и 

невозможность ликвидировать детритные ткани с просвета дренажа, было выполнено 

эндоскопическое удаление дренажей с последующим проведением комбинированного 

редренирования полостей псевдокист. В 1 случае (4,3%/n23) через 5 месяцев после 

первичного дренирования сформировался панкреатический абсцесс, что также 

потребовало после предварительного эндоскопического удаления низведенного дренажа 

провести редренирование комбинированной модифицированной транскутанной 

методикой с последующим проведением санаций полости абсцедированной псевдокисты.  

Контрольное обследование в группе производилось через 7 и 12 месяцев, по итогам 

регресс полостей псевдокист наблюдается в 100% случаев (n23).  

В 8,6% (n2/23) при контрольном обследовании через 15 месяцев на месте ранее 

дренируемых псевдокист диагностированы были кистозные образования, диаметр 

которых не превышал 1,5 см, расценены были остаточными полостями, а не рецидивами. 

Рецидивов при контрольном обследовании, максимальный срок которого в настоящее 

время составляет 18 месяцев, не наблюдается. 

Госпитализация в группе исследования составила 2,5±0,45 дня.  

Удаление низведенных дренажных систем производилось через 12 месяцев после 

предварительного дообследования в объеме УЗИ гепатопанкреатобилиарной области, 

МРТ и МРХПГ.  

Показаниями к удалению низведенных дренажей являлся диаметр остаточной 

полости меньше 2 см. 

При проведении комбинированного транскутанного дренирования нет 

зависимости от цистодигестивного расстояния, а также риск интраоперационных 

осложнений за счет прецизионного проведения дренирования под эндоскопическим 

контролем минимален. За счет чрескожного этапа минимизируются инфекционные 

осложнения, а последующая трансформация во внутренний цистогастро-, 

цистодуоденоанастомоз, исключает риски формирования панкреатических свищей.  

Трансорганный дренажный ход создает условия для формирования внутреннего 

цистогастроанастомоза после проведенной адекватной санации полости псевдокисты, 

которую по данным нашего исследования необходимо для большей эффективности 

проводить в течение первого месяца после операции. Это, во-первых, значительно 

снижает риск возможного инфицирования, а во-вторых, независимо от панкреатической 

гипертензии и степени ее выраженности, позволяет предотвратить формирование 

панкреатических свищей или способствует быстрой их ликвидации. Биохимическое 
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определение уровня амилазы должно быть обязательным исследованием как возможный 

предиктор развития в послеоперационном периоде панкреатических свищей.  

Сроки функционирования дренажной системы должны составлять до 12 месяцев, 

этого времени достаточно для формирования цистостомы с плотным 

соединительнотканным каркасом. 

Динамическое наблюдение за пациентами, в лечении которых применялась 

разработанная методика дренирования, проводилось в сроки максимально до 18 месяцев. 

По результатам анализа: наименьшее количество послеоперационных осложнений 13% 

(ИТКД: 29,91%, ТЛД: 25,81%, p=,025), наименьшие сроки госпитализации, в 2,5 

суток±0,45 (ИТКД: 6,35±2,2, ТЛД: 4,8±0,9, p=,022), эффективность по результатам 

динамического обследования составила 100%, p=,013. 

 

Сравнительная оценка результатов лечения пациентов с псевдокистами 

поджелудочной железы с применением миниинвазивных дренирующих операций 

Эффективность проведенного лечения между группами оценивалась по 

следующим показателям: процент развившихся осложнений в раннем и отдаленном 

послеоперационном периодах, средний показатель пребывания в стационаре и рецидив 

псевдокист в отдаленном послеоперационном периоде. 

 

Таблица 1 – Сравнительная оценка результатов лечения 

 

Показатель 1 группа: ИТКД 2 группа: ТЛД 3 группа: КТКД 

Регресс псевдокист после 

первичного дренирования,  

срок 1 месяц, % 

70% 74,2% 87% 

 
Показатель 1 группа: ИТКД 2 группа: ТЛД 3 группа: КТКД 

P-value p=,047 

Осложнения, % 30% 25,8% 13% 

P-value p=,025 

Срок госпитализации, дни 6,35±2,2 4,8±0,9 2,5±0,45 
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Продолжение таблицы 1 

 

 
P-value p=,022 

Регресс псевдокист  

в отдаленном периоде,% 
96,6% 90,3% 100% 

P-value p=,013 

Рецидив псевдокист, сроком 

контрольного обследования  

в 12 месяцев 

3,4% 9,7% 0 

P-value p=,051 

Примечание – ИТКД – изолированно транскутанная методика дренирования; ТЛД –

транслюминальная методика дренирования; КТКД-комбинированная методика транскутанного 

дренирования. 

 

Вопрос тактики ведения пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной 

железы остается достаточно дискутабельным, в связи с отсутствием унифицированного 

подхода в лечении. Безусловно, что симптоматические кисты являются показанием к 

проведению хирургического лечения, однако остается нерешенным вопросом лечение 

асимптомных псевдокист.  

Основываясь на собственный опыт, мы хотим отметить, что показания к 

проведению оперативного вмешательства по поводу асимптомных псевдокист 

выстраиваются в первую очередь из размеров ложной кисты, а во-вторых из временного 

промежутка в 3 месяца после перенесенного панкреатита, поскольку вероятность 

регресса ложной кисты в течение этого срока велика при проведении активной 

консервативной терапии. По истечению 6 месяцев процесс цистогенеза достигает 

заключительного этапа локальных патоморфологических изменений, 

и соединительнотканная стенка псевдокисты формируется полностью. Таким образом, 

показаниями к оперативному лечению будут служить: диаметр псевдокист более 5 см, 

симптоматическое течение цистогенеза, длительность существования псевдокисты при 

инструментально-диагностической верификации от 3 месяца после перенесенного 

панкреатита, когда вероятность самостоятельного регресса минимальна, а риск развития 

осложнений остается на высоком уровне. При диагностике острого жидкостного 

скопления и/или острой псевдокисты раньше этого срока, при неосложненном и 
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асимптомном течении, рекомендовано динамическое наблюдение и проведение 

консервативной терапии.  

Немаловажной задачей на диагностическом этапе, по современным 

представлениям, является дифференциальная диагностика с кистозными опухолями 

(Spinelli, K.S., 2004; Türkvatan A., 2015; Pupelis G., 2016), поскольку проведение 

дренирующих операций при опухолях строго воспрещены. Таким образом, 

предоперационное обследование должно включать в себя не только лабораторную оценку 

в сыворотке крови уровня энзимов, которые чаще всего находятся в пределах 

референсных значений, а повышение напрямую зависит от давности перенесенного 

воспалительно-деструктивного процесса в поджелудочной железе, но и уровень 

онкоассоциированных маркеров, в первую очередь СА 19-9 и СЕА.  

Инструментально-диагностический этап предоперационного обследования должен 

обязательно включать МРТ, МРХПГ, эндосонографическое исследование, поскольку 

именно эти методы с одной стороны позволяют оценить основные параметры (размеры 

полости псевдокисты, ее содержимое, синтопическое расположение, состояние 

протоковой системы, цистопанкреатическое сообщение, при наличии компримирования 

и степень ее выраженности, диагностика возможных осложнений), с другой, при 

необходимости, эндосонография позволяет провести ТИП содержимого кисты для 

дифференциальной диагностики с опухолью (Солодина Е.Н., 2016; Habashi S., 2009). 

Исходя из представленных положений, пациенты с кистозными трансформациями 

должны обследоваться и получать лечение в крупных многопрофильных медицинских 

учреждениях с развитой материально-технической базой, обладающих широким 

арсеналом как лабораторно-, инструментально-диагностических методов обследования, 

так и различными вариантами хирургического лечения: как миниинвазивными 

методиками, так и радикальными, традиционными (схема 1). К тому же, 

реабилитационный период у пациентов должен проходить не только под наблюдением 

хирурга, но и гастроэнтеролога, а в ряде случаев и эндокринолога.  
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ВЫВОДЫ 

1. Частота развития послеоперационных осложнений после проведенного 

первичного транскутанного дренирования практически соотносима с осложнениями 

после эндоскопических дренирующих операций, 29,91% к 25,81% при p=,025. Выявлены 

преимущества транскутанных методов дренирования при оценке инфекционных 

осложнений, частота которых составила 5,7% к 16,1% после ТЛД при p=,028. 

2. Показания к проведению эндоскопического дренирования должны 

базироваться на топографо-анатомических характеристиках псевдокист, заключающиеся 

в цистодигестивном расстоянии, не превышающее 1 см, и гомогенном содержимом, что 

значительно минимизирует риски развития послеоперационных осложнений. Строгих 

противопоказаний к проведению чрескожного дренирования нет.  

3. Разработана методика комбинированного транскутанного дренирования 

(патент на изобретение № 2669462), позволившая как снизить количество 

послеоперационных осложнений, так и повысить эффективность. Разработанная 

методика имеет наилучшие результаты по следующим показателям: наименьшее 

количество послеоперационных осложнений, до 13% при p=,025 (ИТКД: 29,91%, ТЛД: 

25,81%); наименьшие сроки госпитализации в 2,5 суток±0,45 при p=,022 (ИТКД: 6,35±2,2, 

ТЛД: 4,8±0,9); высокую эффективность при анализе отдаленных результатов, p=,013. 

4. Диагностический алгоритм пациентов с хроническими псевдокистами 

поджелудочной железы должен в первую очередь быть направлен на дифференциальную 

диагностику с кистозными опухолями, что при подтверждении требует проведение 

лечения в специализированных учреждениях.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Все пациенты с хроническими псевдокистами поджелудочной железы в ходе 

предоперационной подготовки на диагностическом этапе должны быть обследованы с 

выполнением: МРХПГ, эндосонографического исследования.  

2. При наличии детритного компонента больше 1/3 содержимого псевдокиста 

должна быть дренирована чрескожным методом с использованием дренажных систем 

диаметром не менее 12.0 Fr. При невыраженном детритном составляющим содержимого 

псевдокисты транслюминальная методика дренирования, при цистодигестивном 

расстоянии ≤10 мм, является приоритетным вариантом операции.  

3. При проведении первичного транскутанного дренирования хронических 

псевдокист поджелудочной железы трансгастральный, трансдуоденальный путь 

прохождения дренажной системы является оптимальным, позволяющим после 

адекватной санации полости псевдокисты создать внутренний цистогастро-, 

цистодуоденальный анастомоз на «потерянном дренаже» в случаях формирования 

наружного панкреатического свища. 

4. Рекомендуемые сроки установки низведенных внутрипросветных дренажных 

систем составляет 12 месяцев с последующим эндоскопическим их удалением. 

5. При длительном сохранении панкреатической гипертензии на фоне 

проводимой терапии, что чаще встречается при грубых изменениях протоковой системы 
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поджелудочной железы, необходимо проведение стентирования ГПП (эндоскопическое 

ретроградное/чрескожное антеградное). 

 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО ТЕМЕ ДИССЕРАЦТИИ 

1. Ребров, А.А. Чрескожные вмешательства в лечении больных псевдокистами 

поджелудочной железы / А.А. Ребров, Д.Ю. Семенов, В.В. Васильев, З.А. Гуня, 

В.В. Мельников, А.А. Ваганов // Анналы хирургической гепатологии. - 2017. – Т. 22, № 1. – 

С. 49-54. 

2. Семенов, Д.Ю. Лечение пациентов с наружными панкреатическими свищами 

после чрескожных дренирующих операций псевдокист поджелудочной железы / 

Д.Ю. Семенов, А.А. Ребров, В.В. Васильев, А.А. Ваганов, О.В. Полиглоттов, 

В.В. Барышникова, А.П. Богданов, З.А. Гуня // Ученые записки СПбГМУ им. академика 

И.П. Павлова. – 2017. – Т. 24, № 4. – С. 45-49. 

3. Способ дренирования псевдокисты поджелудочной железы: пат. 2669462 Рос. 

Федерация / А.А. Ребров, А.А. Ваганов, Д.Ю. Семенов [и др.]; заявитель и 

патентообладатель ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. – № 2017311162; заявл. 

04.09.2017; опубл. 11.10.2018. – Бюл. № 29. 

4. Ваганов, А.А. Лечение пациентов с наружными панкреатическими свищами после 

транскутанных дренирующих операций псевдокист поджелудочной железы / А.А. Ваганов, 

В.В. Мельников, А.А. Виниченко, Д.В. Куликов // Санкт-Петербургские научные чтения – 2017 : 

сб. материалов VII Междунар. молодежного мед. конгр. – СПб., 2017. – С. 441. 

5. Ваганов, А.А. Лечение пациентов с наружными панкреатическими свищами после 

чрескожных дренирующих операций псевдокист поджелудочной железы / А.А. Ваганов, 

Д.Ю. Семенов, А.А. Ребров, В.В. Васильев, В.В. Мельников, З.А. Гуня, О.В. Полиглоттов, 

В.В. Барышникова // Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии : материалы 

ХХIV Междунар. конгр. Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ. – СПб., 

2017. – С. 104-105. 

6. Семенов, Д.Ю. Лечение пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной 

железы с применением чрескожных оперативных методов / Д.Ю. Семенов, А.А. Ребров, 

В.В. Васильев, А.А. Ваганов, В.В. Мельников // Альманах института хирургии им. 

А.В. Вишневского. Сб. тез. – М., 2017. – № 1. – С. 296-298. 

7. Семенов, Д.Ю. Лечение постнекротических кист поджелудочной железы с 

протоковокистозным сообщением / Д.Ю. Семенов, А.А. Ребров, А.А. Ваганов, В.В. Мельников, 

З.А. Гуня // От традиций к инновациям : сб. тез. 43 науч. сессии ЦНИИГ. – М., 2017. – С. 24. 

8. Семенов, Д.Ю. Применение комбинированной технологии транскутанного 

дренирования с использованием эндоскопических навигационных методов в лечении пациентов 

с хроническими псевдокистами поджелудочной железы / Д.Ю. Семенов, А.А. Ребров, 

А.А. Ваганов, О.В. Полиглоттов, В.В. Барышникова, А.П. Богданов, Д.В. Куликов // Альманах 

института хирургии им. А.В. Вишневского. Сб. тез. – М., 2018. – № 1. – С. 225-226. 


