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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность проблемы 

 

Псевдокисты принадлежат к большой, гетерогенной группе кистозных 

поражений поджелудочной железы и являются достаточно частым осложнением 

острого панкреатита [39, 42].  

В последние годы частота диагностированных псевдокист поджелудочной 

железы неуклонно возрастает. Рост заболеваемости носит мультифакторный 

характер. В превалирующем большинстве высокий уровень кистоорганизации 

связан с ростом уровня заболеваемости панкреатитом. Частота формирования 

ложных кист при остром панкреатите составляет 5-16%, при деструктивных 

формах увеличивается до 60-80%. При хроническом панкреатите частота 

встречаемости псевдокист варьирует от 20% до 40% [3, 5, 7, 25, 32, 57, 78, 

94, 118].  

В индустриальных странах заболеваемость панкреатитом за последние три 

десятилетия увеличилась более чем в 2 раза [36, 92, 120]. 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 

[31, 92, 120].  

Немаловажное влияние на высокий уровень псевдокистозных 

трансформаций в исходах деструктивных форм панкреатита оказывают и успехи 

консервативной терапии с более активным применением миниинвазивных 

оперативных методик в лечении [8, 14, 21, 25, 107].  

Значительное влияние оказывает и развитие диагностических 

навигационных технологий. По данным ряда авторов, частота диагностированных 

при МРТ, МСКТ асимптомных псевдокистозных образований поджелудочной 

железы варьирует в широких пределах 0,7-24,3%, при этом у значительной части 
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обследуемых пациентов анамнестически клиники перенесенного панкреатита не 

наблюдалось [62, 96, 98].  

Значимость проблемы определяется также высокой частотой осложнений, 

которые достигают 51,8%: инфицирование, кровотечение, перфорации, 

нарушение дигестивного пассажа, механическая желтуха, портальная 

гипертензия. При этом летальность, при развитии осложнений, доходит до          

40-60% [11, 12, 19, 30, 35, 47, 56, 83].  

Спонтанное разрешение псевдокист наблюдается до 30% случаев, причем 

по результатам ряда исследований этот показатель достигает 85% [49, 59, 77, 

108, 133], в связи с чем до настоящего времени тактика лечения больных 

псевдокистами поджелудочной железы остается достаточно дискутабельным 

вопросом среди клиницистов: проведение консервативной терапии, динамическое 

наблюдение за больными или выполнение оперативного вмешательства [42]. 

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 [13, 14, 15, 

25, 87]. 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 [55, 57, 59]. 

При хирургическом лечении выделяют 3 основных направления операций в 

различных их модификациях: радикальные операции с удалением части 
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поджелудочной железы с псевдокистой, изолированный вариант цистэктомий, и 

дренирующие операции, которые в свою очередь направлены на формирование 

наружных или внутренних цистостом.  

В настоящее время в хирургическом лечении псевдокист, бесспорно, на 

первый план выходят миниинвазивные хирургические вмешательства, 

заключающиеся в 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 [65, 72, 84, 127, 131]. 

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 за дренируемой полостью 

псевдокисты, что позволяет при необходимости проведение адекватной местной 

санационной терапии [65, 84, 131]. 

Однако, достаточно частым послеоперационным осложнением после 

проведенного транскутанного дренирования, является формирование 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 
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лишь как первый этап лечения, исключая их как основной, и рекомендуя 

выполнение эндоскопических дренирующих операций [72, 75, 95].  

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.  

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 [72, 74, 83]. 

Большое количество исследований последних 10 лет, направленных на 

оптимизацию, сравнительную оценку и разработку новых миниинвазивных 

методик дренирования напрямую и опосредованно, своим количеством, говорят о 

значимости проблемы. Вышеуказанные положительные и отрицательные аспекты 

транскутанных и транслюминальных дренирующих операций не позволяют 

принять однозначного решения в пользу одного или другого миниинвазивного 

метода в лечении больных хроническими псевдокистами поджелудочной железы. 

Отсутствие единой тактики лечения подтверждает нерешенность проблемы.  

 

Целью исследования явилось улучшение результатов лечения больных с 

хроническими псевдокистами поджелудочной железы за счет применения 

миниинвазивных дренирующих операций.  
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Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

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 позволили разработать 
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комбинированный метод транскутанного дренирования хронических псевдокист 

поджелудочной железы (патент на изобретение № 2669462), позволивший 

минимизировать риски развития в послеоперационном периоде довольно часто 

встречаемых осложнений после транскутанных 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. 

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 

 

Полученные данные используются при обучении студентов 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. 



11 

 

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). 

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 Георгия 

г. Санкт-Петербург. 

 

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 

непосредственно в качестве оператора или ассистента участвовал в операциях, а 

также в разработке и внедрении в практику новой модифицированной методики 

дренирования псевдокист поджелудочной железы. 



12 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Глава 1 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология постнекротических кист 

поджелудочной железы 

 

На протяжении последних 30 лет отмечается общемировая тенденция к 

увеличению заболеваемости острым и хроническим панкреатитами. Проблема 

панкреатитов диссеминируя, занимает лидирующие по значимости позиции в 

современной хирургии и гастроэнтерологии. Высокая распространенность, 

трудоспособный возраст пациентов, высокий процент инвалидизации делают 

проблему социально и экономически значимой. Распространенность 

хронического панкреатита в России составляет 27,4-50 случаев на 100 тысяч 

населения, общемировые статистические данные о заболеваемости варьируют от 

1,6 до 23 случаев на 100 тысяч населения. За последние три десятилетия 

количество заболевших увеличилось более чем в 2 раза, при этом увеличилась 

доля женщин на 30%, снизился средний возраст с 50 до 39 лет. Летальность 

достигает 20% в течение 10 лет после постановки диагноза, и более 50% через 

20 лет, составляя в среднем 11,9%. Около 20% летальных исходов наблюдается 

вследствие персистирующих осложнений во время обострений панкреатита, в 

превалирующем же большинстве летальность связана с формированием 

некоррелируемых диспептических и инфекционных осложнений [27, 31, 69, 92, 

120, 122].  

Заболеваемость острым панкреатитом также вариабельна. Исследования в 

США отмечают широкую эпидемиологическую статистическую встречаемость 

острого панкреатита, составляющую 4,9-73,4 случаев на 100 тысяч населения 

[71, 134]. Согласно данным эпидемиологического исследования National Hospital 

Discharge Survey, проведенному с 1988 г. по 2003 г., заболеваемость острым 
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панкреатитом возросла с 40 случаев на 100 тысяч населения по данным 1988 г. до 

70 случаев на 100 тысяч населения в 2003 г. соответственно [112]. В России по 

настоящее время не существует мультицентрового исследования эпидемиологии 

острого панкреатита, статистика складывается в основном из отдельных 

исследований, не позволяющих дать обобщенную оценку частоты 

заболеваемости.  

Частота формирования ложных кист при остром панкреатите составляет     

5-16%, при деструктивных формах увеличивается до 60-80%. При хроническом 

панкреатите частота встречаемости псевдокист варьирует от 20% до 40% [3, 5, 7, 

25, 32, 57, 78, 94, 118].  

 

1.2 Терминология и классификации псевдокист поджелудочной железы 

 

Первое описание постнекротической кисты поджелудочной железы 

приписывается J.B. Morgagni. В своем труде 1765 г. «The seats and causes of 

disease. Investigated by anatomy», который в последующем был переведен 

B. Alexander, J.B. Morgagni описывает топографоанатомические характеристики 

кистозных образований поджелудочной железы, включая псевдокисты [104]. 

В 1887 г. K. Hagenbach в своем докладе на хирургическом обществе предоставил 

результаты аутопсий, при которых им были диагностированы 13 панкреатических 

кист. Терминологическое разделение кистозных поражений поджелудочной 

железы впервые упоминается в трудах Korte в 1898 г., в последующем 

предложенная им классификация дополнялась Lazarus в 1904 г. и Opie в 1910 г.  

Постнекротические кисты (ложные кисты, псевдокисты) поджелудочной 

железы представляют осумкованные соединительнотканной оболочкой 

жидкостные скопления с/без детритного компонента, образованные в результате 

секвестрации, протекающей в асептических условиях, вследствие деструктивно-

воспалительного поражения паренхимы поджелудочной железы различной 
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этиологии, либо вследствие прямого воздействия с разрывом паренхимы, 

разгерметизации протоковой системы и истечения панкреатического секрета с 

формированием затеков [2, 4, 9, 18, 21, 25, 52, 86]. Именно соединительнотканная 

оболочка, степень ее сформированности, «зрелости» является ведущим 

отличительным признаком хронической псевдокисты от остальных 

изолированных форм постпанкреонекротических жидкостных образований.  

Международный симпозиум по острому панкреатиту, проведенный в 

сентябре 1992 г. в городе Атланте, штат Джорджия, США является отправной 

точкой в детальном, прецизионном понимании проблем псевдокист и острого 

панкреатита в целом. В ходе открытых дискуссий введены были термины и даны 

определения «острому жидкостному скоплению», «острой псевдокисте», 

«хронической псевдокисте», определен был унифицированный подход в лечении 

панкреатита и его осложнений (таблица 1) [61]. По итогам симпозиума была 

сформирована и предложена классификация острого панкреатита, получившая 

широкое общемировое одобрение и практическое применение.  

 

Таблица 1 – Разделение панкреатических жидкостных скоплений, согласно 

классификации, предложенной в г. Атланте (1992) 

 

Патологическая 

единица 

Патоморфологические  

проявления 

Острое  

жидкостное 

скопление 

жидкостное скопление интра-, парапанкреатической 

локализации, образующееся в 30-50% случаев, на ранних 

этапах воспалительного процесса при тяжелом панкреатите. 

Главной отличительной особенностью панкреатогенного 

абсцесса от псевдокисты, является отсутствие 

соединительнотканной оболочки. Часто спонтанно 

регрессирует, при прогрессировании формируется 

псевдокиста или панкреатогенный абсцесс.  
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Продолжение таблицы 1 

 

Патологическая 

единица 

Патоморфологические  

проявления 

Острая  

псевдокиста 

жидкостное скопление, представленное панкреатическим 

соком, богатого энзимами, окруженное фиброзной, 

грануляционной оболочкой, возникает вследствие острого 

панкреатита, травмы поджелудочной железы, хронического 

панкреатита. Характеризуются округлой, овальной формой 

и наличием стенки, четко визуализируемую при МСКТ, 

ультрасонографии. Формирование псевдокисты происходит 

от 4 недель и более после панкреатогенного эпизода. 

Хроническая 

псевдокиста 

жидкостное скопление, имеющее сформированную 

соединительнотканную капсулу. 

 

В 2012 и 2013 гг. через двадцать лет после принятой классификации в 

г. Атланте были опубликованы результаты двух разных международных 

исследований по острому панкреатиту. В 2011 г. в г. Кочине, Индия на съезде 

Международной Ассоциации панкреатологов (IAP) был предложен один 

модифицированный вариант Атлантской классификации, опубликованный в 

2012 г., над работой которого задействованы были 249 экспертов из 49 стран 

5 континентов [67]. В 2013 г., по результатам пятилетней работы, Международная 

группа по классификации острого панкреатита (APCWG), сформированная в 

2007 г., опубликовала другой вариант, пересмотренной классификации Атланты 

[52]. Изучая опубликованные данные обоих исследований, серьёзных изменений, 

принятых в вопросе хронических псевдокист не произошло. Стоит отметить, что 

классификация, принятая в г. Атланте в 1992 г., основывается на 

мультицентровом, обобщенном принятии решений по острому панкреатиту, 

рассматриваемых и раннее в отдельных исследованиях разных 

панкреатологических сообществах мира, включая отечественные.  
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Патоморфологическое понимание этапности процесса кистоорганизации 

после перенесённого острого панкреатита отражены в исследованиях 

Р.Г. Карагюляна в 1974 г. (таблица 2), согласно которым процесс формирования 

постнекротической кисты проходит четыре стадии. Каждая стадия соответствует 

постпанкреотическому временному показателю и степени сформированности 

стенки псевдокисты, в зависимости от стадии зависит и предложенный вариант 

лечения.  

 

Таблица 2 – Стадийность цистогенеза по Р.Г. Карагюляну (1974) 

 

Стадийность 

цистогенеза 

Патоморфологические 

изменения 

Предложенный вариант 

лечения 

1 стадия /  

до 1,5 месяца после 

панкреатогенного 

приступа 

на фоне девитализации 

паренхимы поджелудочной 

железы происходит 

формирование кисты, 

представляющее еще 

жидкостное скопление 

консервативная терапия 

2 стадия /  

2-3 месяца с момента 

кистообразования 

происходит формирование 

капсулы, капсула состоит 

еще из рыхлой 

грануляционной ткани. 

консервативная терапия 

3 стадия / от 3 месяцев 

до года с момента 

кистообразования 

капсула сформирована, 

происходит «созревание» 

соединительнотканного 

компонента 

наружное/внутреннее 

дренирование 

4 стадия / больше года капсула представляет 

плотную фиброзную 

оболочку  

радикальное 

оперативное лечение, 

дренирующие операции 
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Первая стадия, продолжительность которой составляет до 1,5 месяца после 

панкреатогенного приступа, характеризуется наличием кисты, которая еще не 

сформировалась в процессе девитализизации паренхимы. По рекомендациям 

автора в этой стадии показано лишь консервативное лечение, направленное на 

устранение причины кистообразования. Обобщая сведения с классификацией 

«Атланта 92», вышеуказанные патоморфологические изменения соответствует 

острому жидкостному скоплению, которое в большинстве случаев поддается 

спонтанному регрессу [13, 14, 15, 25, 61, 87].  

Следующие изменения кисты, происходящие через 2-3 месяца с момента 

кистообразования, связаны с начальным этапом формирования 

соединительнотканной капсулы, состоящей еще из рыхлой грануляционной 

ткани. Оперативное лечение при этих изменениях автором не показано, но при 

вынужденном вмешательстве Р.Г. Карагюлян рекомендует ограничиться 

подведением к поджелудочной железе антиферментных и антибактериальных 

препаратов, в крайнем случае, прибегнуть к проведению наружного дренирования 

кисты.  

Временной промежуток следующей стадии варьирует от 3 месяцев до года: 

стенка псевдокисты прочная, тесно сращена с окружающими тканями, показано 

оперативное лечение в объеме дренирующих операций с формированием 

наружных, внутренних цистостом.  

При четвертной стадии Р.Г. Карагюлян рекомендует радикальное лечение в 

объеме изолированного иссечения псевдокисты, либо проведение внутренних 

дренирующих операций, поскольку постнекротическая киста ограничена от 

окружающих тканей плотной фиброзной стенкой [17]. 

Изучая отечественную исследовательскую базу по проблеме 

панкреатических кист, нельзя не отметить вклад Г.Д. Вилявина. В монографии 

1977 г. Г.Д. Вилявин, В.И. Кочиашвили и К.К. Калтаев на основе полноценного, 

широкоформатного анализа лечения 571 пациента с кистами поджелудочной 

железы сформировали классификацию, получившую активное практическое 

применение, и сохраняющую свою актуальность длительное время. Авторы 
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изучили классификации, предложенные с середины XIX века, систематизировали 

и объединили накопленный собственный опыт и знания разных исследователей 

проблемы в единую классификацию, основанную на этиопатогенезе 

панкреатических кист, клинической картине и течения заболеваний.  

Согласно классификации Г.Д. Вилявина и соавторов (1977) 

панкреатические кисты разделяются по этиологическому признаку: на 

постнекротические, после перенесенного деструктивного панкреатита с градацией 

разделения по наличию/отсутствию ранее проведенного оперативного лечения, на 

посттравматические, паразитарные, опухолевые и врожденные кисты. 

По клиническим признакам классификация кист формируется из сроков 

кистообразования и тяжести течения. В сроки до 3 месяцев цистогенеза авторы 

классифицируют кисту как острую, от 6 месяцев и более как хроническую. Также 

разделение отчасти происходит по механизму цистогенеза: первичные и 

рецидивирующие кисты [9]. Рассматривая предложенную классификацию в 

условиях современных представлений о постнекротических кистах, практическая 

ценность ее ограничена.  

В 1991 г. D’Egidio и Schein разработали классификацию панкреатических 

псевдокист, основанную на клинических и рентгентелевизионных показателях, 

полученных в ходе лечения 83 пациентов за семилетний период с 1983 г. по 

1990 г. в больнице Хиллброу, (Йоханнесбург, Южная Африканская Республика) 

(таблица 3). 

 

Таблица 3 – Классификация A. D’Egidio и M. Schein (1991) 

 

Основные показатели Вариации изменений 

тип I / постнекротические 

Основное заболевание острый панкреатит 

Стенка псевдокисты незрелая/зрелая 

Локализация псевдокисты экстрапанкреатическая 

Цистопанкреатическое сообщение редко 



20 

 

Продолжение таблицы 3 

 

Основные показатели Вариации изменений 

Изменения протоковой системы 

(при ЭРХПГ) 

без изменений 

Предложенный вариант лечения транскутанное дренирование 

тип II / постнекротические 

Основное заболевание хронический панкреатит 

Стенка псевдокисты незрелая/зрелая 

Локализация псевдокисты в большинстве случаев 

экстрапанкреатическая 

Цистопанкреатическое сообщение часто 

Изменения протоковой системы 

(при ЭРХПГ) 

изменена, но без стриктур 

Предложенный вариант лечения транскутанное (не больше 6 недель 

функционирования)/транслюминальное 

дренирование 

тип III / ретенционные 

Основное заболевание хронический панкреатит 

Стенка псевдокисты зрелая 

Локализация псевдокисты в большинстве случаев 

интрапанкреатическая 

Цистопанкреатическое сообщение всегда 

Изменения протоковой системы 

(при ЭРХПГ) 

стриктуры 

Предложенный вариант лечения первоначальное устранение изменений ГПП 

 

Согласно классификации, ложные кисты разделяются на три типа, 

разделение происходит в зависимости от этиологии, степени сформированности 

стенки, локализации к поджелудочной железе, наличия протоковокистозного 
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сообщения, анатомических изменений протоковой системы. К 1 типу относят 

острые постнекротические псевдокисты, возникшие после панкреатогенного 

эпизода. В большинстве случаев без протоковокистозного сообщения, 

экстрапанкреатической локализации и, протоковая системы которых не изменена. 

При 2 типе причина кистообразования является обострение хронического 

панкреатита, локализуются псевдокисты в парапанкреатической области, иногда 

имеется протоковокистозное сообщение, ГПП фрагментарно дилатирован, но без 

явных протоковых стриктур. В основе цистогенеза при 3 типе лежат 

ретенционные механизмы на фоне хронизации воспалительного процесса в 

паренхиме железы. Кисты практически во всех случаях интрапанкреатической 

локализации, с грубыми изменениями протоковой анатомии [66].  

Практическая ценность предложенной классификации заключается в 

появлении понимания проблемы псевдокист поджелудочной железы, принимая во 

внимание изменения протоковой архитектоники железы. Поскольку именно 

степень изменений протоковой системы поджелудочной железы с 

формированием панкреатической гипертензии лежат в основе 

этиопатогенетических механизмов рецидивов и возникновения наружных 

панкреатических свищей в послеоперационном периоде после транскутанных 

дренирующих операций [53, 99]. 

В 1995 г. М.В. Данилов и В.Д. Федоров, с целью индивидуализации 

оперативной тактики, основываясь на этиопатогенетических механизмах 

кистообразования, патоморфологических особенностях, клинической картины, 

сформировали классификацию, согласно которой кисты поджелудочной железы 

разделили на: экстрапанкреатические, интрапанкреатические псевдокисты, 

отдельно выделили кистозное расширение панкреатических протоков «по типу 

водянки» и ретенционные кисты. Провели дифференцировку поликистоза 

поджелудочной железы с разделением на изолированный вариант 

паренхиматозного поражения поджелудочной железы и полиорганную кистозную 

трансформацию, а также рубрицировали кистозные опухоли (цистаденомы, 

цистаденокарциномы) [14]. Классификация представлена в таблице 4. 
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Таблица 4 – Классификация кист поджелудочной железы, предложенная 

М.В. Даниловым и В.Д. Федоровым (1995) 

 

Патологическая единиц Патоморфологические проявления 

Экстрапанкреатические 

псевдокисты 

возникают вследствие перенесенного панкреонекроза 

или травмы поджелудочной железы, часто достигают 

больших размеров, могут занимать всю сальниковую 

сумку, левое, реже правое подреберье, иногда 

располагаться в других отделах брюшной и даже 

грудной полости, забрюшинном пространстве. 

В ранние сроки существования подобных псевдокист 

их стенки отчетливо не сформированы, и они тогда 

могут рассматриваться как парапанкреатические 

затеки секрета и/или детрита, либо как гнойники. 

Интрапанкреатические 

псевдокисты 

возникают вследствие рецидивирующего панкреатита 

с развитием мелко- и среднеочагового 

панкреонекроза, имеют меньшие размеры по 

сравнению с экстрапанкреатическими псевдокистами, 

чаще располагаются в головке поджелудочной 

железы, нередко сообщаются с панкреатическими 

протоками  

Протоковая дилатация  

по типу «водянки» 

кистозное расширение панкреатических протоков по 

типу их водянки, чаще наблюдается при хроническом 

алкогольном калькулезном панкреатите 

Ретенционные кисты наиболее редкая разновидность неопухолевого 

кистозного поражения, обычно средних, исходят из 

дистальной части железы, тонкостенны. Могут 

возникать на фоне хронического панкреатита. Как 

правило, оставшаяся часть железы малоизменённая, 

кисты не имеют грубых сращений с окружающими 

тканями 
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Продолжение таблицы 4 

 

Патологическая единиц Патоморфологические проявления 

Поликистоз характеризуется наличием множественных 

тонкостенных кист в паренхиме поджелудочной 

железы, как правило неизмененной в остальных 

отделах. Представлен двумя вариантами: 

1. изолированное поражение железы; 

2. кистозная трасформация поджелудочной железы с 

расположением кист и в смежных органах: почках, 

печени и др.  

Обычно не возникает сомнения во врожденном 

характере заболевания. 

Кистозные опухоли внешне мало отличимы от ретенционных кист 

 

В 2002 г. W.H. Nealon, E. Walser опубликовали результаты исследования, 

целью которого была сравнительная оценка эффективности транскутанных 

дренирующих операций в зависимости от анатомических изменений ГПП и 

наличия цистопанкреатического сообщения [107]. В основе исследования 

базировалась предложенная авторами классификация, коррелируемая от 

полученных в ходе ЭРХПГ данных. Согласно классификации, выделяется семь 

вариантов, представленных в таблице 5. 

 

Таблица 5 – ЭРХПГ классификация W.H. Nealon и E. Walser (2002) 

 

Тип Состояние  

протоковой системы 

Цистопанкреатическое 

сообщение 

тип 1 

 

нерасширенный ГПП отсутствует 
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Продолжение таблицы 5 

 

Тип Состояние  

протоковой системы 

Цистопанкреатическое 

сообщение 

тип 2 

 

нерасширенный ГПП есть 

тип 3 

 

нерасширенный ГПП,  

со стриктурой 

отсутствует 

тип 4 

 

нерасширенный ГПП,  

со стриктурой 

есть 

тип 5 

 

нерасширенный ГПП,  

с обструкцией 

отсутствует 

тип 6 

 

расширенный,  

хронически измененный ГПП 

отсутствует 

тип 7 

 

расширенный,  

ронически измененный ГПП 

есть 

 

При современном взгляде на проблему псевдокист поджелудочной железы 

подход при выборе лечения должен основываться на индивидуальной 

вариативной оценке многих условий, которые учесть, в свою очередь, при 

использовании отдельной из предложенных классификаций нельзя.  
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Успех лечения базируется не только на морфологических характеристиках 

псевдокист, но, а также, существенную роль в высокой результативности лечения 

играют: клиническая картина, этиопатогенетические механизмы цистогенеза, 

локализация псевдокист, состояние протоковой системы, протоковокистозные 

сообщения, состояние паренхиматозного компонента железы в целом. Это 

доказывают попытки авторов систематизировать множество составляющих 

проблемы, отожествляя которые, складывается полноценная картина, 

позволяющая индивидуализировать лечение с высокой эффективностью.  

 

1.3 Этиология и патогенетические механизмы формирования  

хронических псевдокист поджелудочной железы 

 

На протяжении длительного времени теории этиопатогенеза кистозной 

трансформации поджелудочной железы не претерпели существенных изменений. 

В 1897 г. А.В. Мартынов предложил классификацию кист в рамках своей 

диссертационной работы, посвященной заболеваниям поджелудочной железы, 

которая долгое время широко применялась среди отечественных хирургов. 

Классификация базировалась на морфологии и патогенезе кист, автор разделил 

панкреатические кисты на врожденные, дегенерационные, ретенционные, 

пролиферационные и паразитарные.  

В 1959 г. в монографии, посвященной опухолям и кистам поджелудочной 

железы В.В. Виноградов предложил классификацию, акцентируясь на 

этиопатогенетические механизмы. Автор разделил кисты на травматические, 

воспалительные, опухолевые, паразитарные и врожденные [10]. Процесс 

цистогенеза происходит в основном засчет двух патогенетических механизмов: 

дегенеративного, на фоне деструктивно-воспалительного процесса в паренхиме 

поджелудочной железе, и ретенционных изменений в протоковой системе [9, 10, 

12, 25]. 
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Формирование псевдокист поджелудочной железы осложняет в 5-16% 

случаев течение острого панкреатита, при деструктивных формах частота 

кистоорганизации достигает 60-80%. На фоне аутоферментативного некробиоза, 

девитализации паренхимы с последующим панкреонекрозом формируются 

участки асептической секвестрации, являющиеся отправной точкой цистогенеза. 

Одновременно с процессами некроза в паренхиме происходит разгерметизация 

протоковой системы с истечением панкреатического секрета в 

парапанкреатическую область, с формированием затеков. Спонтанное разрешение 

подобных жидкостных скоплений наблюдается в 30% случаев, причем по 

результатам ряда исследований этот показатель достигает 85% [14, 15, 25].       

С 4-6 недели происходит перифокальное формирование грануляционного вала, 

состоящего из микрососудов и клеток, в числе которых находятся фибробласты. 

В последующем число фибробластов увеличивается, происходит активный синтез 

коллагена, идущий на построение аргирофильных волокон, которые в свою 

очередь сливаются в толстые пучки с образованием коллагеновых волокон. 

Регенерация капсулы заканчивается формированием грубоволокнистой 

соединительной структуры [23].  

И.А. Криворучко в 2016 г. опубликовал результаты исследования, целью 

которого было изучить морфологическое строение стенок псевдокист на разных 

этапах морфогенеза с использованием иммуногистохимических методик. В ходе 

изучения биопсийного материала псевдокист поджелудочной железы авторы по 

количественному соотношению коллагена III типа и коллагена I типа 

стратифицировали псевдокисты по патоморфологической стадийности [22]. 

Этиология постнекротической кистозной трансформации напрямую 

соответствует причинам развития панкреатита. В 80% случаев причинами 

заболевания являются состояния, связанные с патологией билиарной системы и 

приемами алкоголя. В 10% причинами развития деструктивно-воспалительного 

повреждения паренхимы поджелудочной железы служат закрытые травмы, 

инвазивные вмешательства, включая эндоскопическую ретроградную 

холангиопакреатографию, папиллотомию, стентирования, дренирования, 



27 

 

дилатации билиарного тракта, манипуляции в протоковой системе 

поджелудочной железы [7, 36, 39, 62, 113], диаграмма 1. 

 
 

Диаграмма 1 – Этиология острого панкреатита. 

 

При хроническом панкреатите частота встречаемости псевдокист варьирует 

от 20% до 40% [54]. На фоне хронического воспаления паренхимы 

поджелудочной железы ретенционные механизмы цистогенеза превалируют над 

дегенеративными. Воспалительно-рубцовые изменения, кальцификаты, 

внутрипротоковые панкреолиты могут приводить как к непосредственной 

закупорке, так и к опосредованной компрессии выводных протоков с 

формированием субстенотической дилатации. Нередко при хроническом 

панкреатите при локальном протоковом разрыве с истечением секрета и 

ограниченном некробиозе возможен дегенеративный механизм цистогенеза 

[9, 10, 12, 25]. 

Исходя из представленных этиопатогенетических механизмов 

кистообразования, псевдокиста является «вершиной полигонального пирамиды», 

вследствие чего лечение должно быть комплексным, направленным не только на 

устранение исхода асептической секвестрации, но и на основной триггерный 

процесс. 
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1.4 Диагностика псевдокист поджелудочной железы 

 

1.4.1 Симптоматология 

 

Диагностика постнекротических кист поджелудочной железы в первую 

очередь базируется на детальной оценке анамнеза, клинической картине и 

результатах физикального обследования. В большинстве случаев на этапе 

первичного осмотра, при сборе анамнеза удается заподозрить наличие у пациента 

постнекротической кисты поджелудочной железы, в 30-60% случаев при 

физикальном обследовании это подтверждается [51, 70, 81, 106, 131, 135]. 

В 1931 г. E. Judd, H. Mattson, H. Mahorner опубликовали результаты лечения 

47 пациентов с панкреатическими кистами. Основываясь на собственных 

результатах и результатах немногочисленных исследований того времени, авторы 

проанализировали и выделили типичные анатомические локализации 

панкреатических кист, знание которых не утратили практическую значимость и в 

наше время при физикальном осмотре данной категории пациентов. Первый 

вариант локализации между желудком и поперечной ободочной кишкой, позади 

lig. gastrocolicum, следующий вариант между желудком и печенью, в малом 

сальнике, и третий вариант между листками mesocolon за colon transversum, либо 

под ней [91]. 

Асимптомное течение псевдокист поджелудочной железы встречается по 

данным литературы от 0,7% до 24,3% [62, 98]. В 2004 г. K.S. Spinelli, 

T.E. Fromwiller, R.A. Daniel с соавторами опубликовали результаты 

ретроспективного анализа 24 039 заключений МСКТ и МРТ, по результатам 

которого у 290 пациентов, что составило 1,2%, первично диагностированы были 

постнекротические кисты, при этом анамнестически эпизодов панкреатита не 

наблюдалось [124]. В 1995 г. W. Kimura, H. Nagai, A. Kuroda обнародовали 

результаты 300 аутопсий, произведенных с 1984 по 1986 гг. в Центральном 

гериатрическом госпитале г. Токио. По результатам исследования в 73 случаях 
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были диагностированы псевдокисты поджелудочной железы асимптомного 

течения, что составило 24,3% [96].  

В превалирующем большинстве в синдромокомплексе псевдокист ведущее 

место занимают абдоминальный болевой и диспептический синдромы. Наличие 

болей в верхних отделах живота, различной интенсивности, отмечают 55-98% 

наблюдаемых пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы. 

Боли характеризуются интермиттирующим течением, связаны с положением тела, 

локализуются в верхних отделах живота, чаще с большей интенсивностью в 

эпигастральной области, в левом подреберье. Интенсивность болей обусловлена 

размерами псевдокисты, ее голотопическими, синтопическими характеристиками 

[13, 14, 70, 81, 106]. Одним из ведущих механизмов патогенеза болей, 

доказанного экспериментальным путем, принадлежит панкреатической 

гипертензии. Значения нормального панкреатического давления до сих пор не 

изучены, однако по данным P.G. Lankisch, P.A. Banks снижение 

внутрипротокового давления до 7 мм рт. ст., в ходе проведения дренирующих 

операций, приводит к купированию болевого синдрома практически у всех 

наблюдаемых пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы 

[53, 99]. Учитывая топографию поджелудочной железы, ее ретроперитонеальное 

расположение, следующим возможным звеном патогенеза формирования 

абдоминального болевого синдрома является непосредственное или 

опосредованное сдавление нервных волокон, приводящее к невропатии [46]. 

Хронизация процесса, постоянное компримирование нервных волокон может 

привести также к периневральному фиброзу с развитием постоянного 

абдоминального болевого синдрома [14].  

Генез диспептических нарушений при псевдокистах поджелудочной железы 

также характеризуется полиморфизмом. В ряде случаев, диспепсия возникает 

вследствие внешнесекреторной панкреатической недостаточности, на фоне 

хронического воспалительного процесса в железе и клинически является 

проявлением заболевания, течение которого осложнилось кистообразованием 

[27]. Другой механизм диспепсии связан с непосредственным сдавлением верхних 
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отделов желудочно-кишечного тракта псевдокистами. Клинические проявления 

при экстрадигестивном сдавлении вариабельны: от тошноты, чувства 

дискомфорта в верхних отделах живота вплоть до развития высокой кишечной 

непроходимости [14, 43, 91, 116]. 

Патогномоничных симптомов цистогенеза поджелудочной железы нет, 

поскольку клинический полиморфизм при симптоматологической диагностике 

псевдокист обусловлен многими факторами: основным заболеванием, течение 

которого осложнилось кистообразованием; топографоанатомическими 

особенностями поджелудочной железы, голотопией, синтопией псевдокисты, ее 

характеристиками, степенью компримирования близлежащих структур, 

осложнениями и их клиническими проявлениями. Однако, как было сказано 

ранее, детальное проведение клинико-анамнестического обследования, позволяет 

в большинстве случаев заподозрить наличие псевдокисты.  

 

1.4.2 Лабораторная диагностика 

 

При неосложненном течении цистогенеза сывороточные биохимические 

показатели находятся в пределах референсных значений. Повышение уровня 

амилазы и/или липазы напрямую зависит от давности перенесенного 

воспалительно-деструктивного процесса в поджелудочной железе.  

Лабораторные изменения происходят при осложненном течении 

кистообразования: при компримировании псевдокистой внепеченочных 

желчевыводящих путей, при инфицировании, при аррозивном кровотечении, при 

перфорациях [5, 78].  

На современном этапе диагностики псевдокист поджелудочной железы 

дифференциальная диагностика с кистозными опухолями играет решающую роль 

при выборе тактики лечения. В исследованиях A.J. Alles, K.B. Lewandrowski, 

C. Sperti, авторы проводили анализ содержимого различных кистозных 



31 

 

образований поджелудочной железы, включая постнекротические кисты и 

кистозные опухоли. В исследованиях оценивались цитологическая структура, 

вязкость, уровень онкоассоциированных маркеров (CA 15-3, CA 19-9, CA 72-4, 

CA 125), концентрация энзимов (амилазы, липазы, зимогенов амилазы). По 

результатам авторы пришли к следующим выводам: содержимое ложной кисты 

имеет низкую концентрацию CEA, CA 125, CA 72-4, низкую вязкость, но уровень 

энзимов достаточно высокий [44, 102, 123], таблица 6.  

 

Таблица 6 – Показатели содержимого кистозных образований при 

дифференциальной диагностике, A.J. Alles и соавт. 

 

Патологическая 

единица 

Вязкость CEA, 

нг/мл 

CA 15-3, 

ед/мл 

СА 72-4, 

ед/мл 

Выявление 

атипичных клеток 

при цитологическом 

исследовании 

Псевдокисты низкая <25 <30 низкая отрицательный 

результат 

СЦА низкая <25 <30 низкая 50% верификации 

МЦА обычно 

высокая 

>25 <30 повышение обычно 

положительный 

результат 

МЦАК высока >25 >30 высокие 

значения 

обычно 

положительный 

результат 

Примечание – СЦА – серозная цистаденома; МЦА – муцинозная цистаденома; 

МЦАК – муцинозная цистаденокарцинома. 

 

Стоит отметить, что со временем, при длительно существующей 

псевдокисте, происходит деактивация ферментов, с низким уровнем при их 

определении [50]. В тоже время анализ содержимого перипанкреатических 

кистозных образований показывает, что концентрация амилазы меньше 
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250 мкмоль/л практически исключает диагноз постнекротической кисты, уровень 

CEA меньше 5 нг/мл характерен для псевдокисты или серозной цистаденоме со 

специфичностью 95% и чувствительностью 50%, уровень СА 19-9 меньше 

37 ед/мл свойственен псевдокисте или серозной цистаденоме со специфичностью 

98% и чувствительностью 19% [127]. 

Brugge с соавторами опубликовал результаты исследования, согласно 

которым уровень CEA больше 192 нг/мл с 80% точностью свидетельствует о 

муцинозной неоплазии [62]. 

Именно дифференциальная диагностика псевдокист с кистозными 

опухолями является новым этапом в становлении проблемы кистозных 

трансформаций поджелудочной железы.  

 

1.4.3 Инструментальная диагностика 

 

Целью диагностики пациентов с хроническими псевдокистами 

поджелудочной железы на предоперационном этапе является: оценка размеров 

полости, ее содержимое, синтопическое расположение, состояние протоковой 

системы, цистопанкреатическое сообщение, при наличии компримирования 

степень ее выраженности, диагностика возможных осложнений. Стандартный 

спектр инструментальных методов обследований, позволяющий ответить на все 

вышеуказанные вопросы, заключается в трансабдоминальном УЗИ, МСКТ, МРТ, 

МРХПГ, ФГДС, эндосонографическом исследовании [27, 55, 62, 80, 90, 115].  

Трансабдоминальное УЗИ является неинвазивным, скрининговым 

исследованием, кратность проведения которого не ограничена. Рассматривая 

данный метод диагностики, хотелось бы отметить, что степень его чувствительности 

и точности напрямую зависит от степени сформированности псевдокисты, ее стадию 

формирования [24]. УЗ-картина сформированных псевдокист поджелудочной 

железы заключается в лоцируемом в пара-, панкреатической областях округлого 
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образования, с четкими контурами, с ан-, гипоэхогенным содержимым. 

В большинстве случаев наблюдается эффект дистального псевдоусиления [29]. При 

дуплексном сканировании возможно исключить внутрикистозную васкуляризацию, 

характерную для кистозных опухолей поджелудочной железы, а не для псевдокист, 

поскольку секвестры лишены кровоснабжения. Исследование в ЦДК режиме также 

позволит исключить псевдоаневризму, исключающую транскутанные, 

транслюминальные дренирующие оперативные методы лечения [37]. УЗИ позволит 

оценить протоковую систему железы, в большинстве случаев определить 

ретенционные механизмы кистообразования на фоне хронического воспаления, при 

выраженной дилатации позволяет визуализировать ГПП [69]. Трансабдоминальное 

УЗИ считается оператор-зависимым методом. Чувствительность 

трансабдоминального УЗИ составляет 53-90%. Возможности адекватной 

визуализации поджелудочной железы ограничены экранированием ультразвуковых 

волн воздухом, содержащимся в полых органах, в связи с чем УЗИ уступает МСКТ, 

чувствительность которого составляет 90-100% [81].  

МСКТ с большей чувствительностью, чем трансабдоминальное УЗИ 

позволяет дифференцировать панкреатическую кисту, оценить толщину ее стенки, 

оценить содержимое, экстра-, интрапанкреатическую локализацию, в ряде случаев 

оценить и протоковую систему [81]. МСКТ не является оператор-зависимым метод, 

а пневматозизация кишечника не снижает точность исследования. В нативную фазу 

псевдокиста характеризуется лоцируемым образованием округлой формы, 

гомогенной структуры, ограниченное сформированной капсулой. Плотность 

псевдокист в большинстве случае варьирует от 0 до +15 HU. Исследование 

позволяет оценить характер содержимого: жидкостное или/и с солидным 

постнекротическим компонентом [69]. При болюсном контрастировании участки 

сохраненной функционирующей паренхимы поджелудочной железы накапливают 

контраст. Отчетливая визуализация кисты, которая не накапливает контраст, на 

фоне гиперденсной паренхимы поджелудочной железы позволяет определить 

с точностью ее синтопическое расположение, количество сохраненной паренхимы, 

а также, при визуализации ГПП, позволяет в ряде случаев диагностировать 



34 

 

цистопанкреатическое сообщение, что играет важную роль в выборе тактики 

лечения [24]. Кроме того, накапливающая контраст капсула позволяет определить 

ее толщину, структуру, сформированность на всем протяжении псевдокисты. 

Противопоказаниями к проведению исследования с контрастированием являются 

почечная недостаточность, поскольку имеется риск развития 

контрастиндуцированной нефропатии, аллергические реакции пациентов.  

МРТ, МРХПГ применяются в диагностике хронических псевдокист 

поджелудочной железы не всегда, в связи с высокой точностью, 

чувствительностью МСКТ, однако достоинством МРТ является возможность 

оценить физические свойства содержимого псевдокисты [126]. В большинстве 

случаев при исследовании, на Т2-взвешенных изображениях псевдокиста, ее 

содержимое визуализируются отчетливо, возможно отдифференцировать 

«твердую» солидную часть и жидкостный компонент. При исследовании отчетливо 

визуализируется протоковая система поджелудочной железы: включая 

cегментарные протоки, степень, протяженность дилатационной протоковой 

фрагментации [37, 81], рисунок 1.  

 

  

1 – T2-взвешенное изображение псевдокисты 

поджелудочной железы, поперечный срез, 

TR/TE=647/80 мс; 

2 – T1-взвешенное изображение псевдокисты 

поджелудочной железы, поперечный срез, 

TR/TE=4.1/1.99 мс  

 

Рисунок 1 – МР-картина псевдокисты поджелудочной железы  

в обоих взвешенных Т-изображениях (Barral M., 2013) [54]. 

 

ЭРХПГ можно отнести к максимально чувствительным методам в 

диагностической оценке протоковой системы поджелудочной железы, однако 
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в связи с рисками развития панкреатита применение его ограничено [117]. 

Значимость в выборе данного метода превалирует при осложненном течении 

хронического панкреатита, с ретенционными изменениями протоковой системы, 

вирсунголитиазом, когда в большей степени ЭРХПГ несет лечебную цель, 

поскольку при проксимальном расположении конкрементов возможно 

одноэтапное проведение литоэкстракция с ЭПСТ, ретроградное 

транспапиллярное стентирование [68].  

Эндосонографическое исследование за последние годы приобретает все 

большее значение в диагностике псевдокист поджелудочной железы. ЭУС 

сочетает достоинства МСКТ и МРТ [37]. Благодаря высокой разрешающей 

способности, ЭУС позволяет провести прецизионное исследование полости 

псевдокисты, оценить содержимое, наличие перегородок, солидного компонента 

[121], цистопанкреатического сообщения, панкреолитов [76], при необходимости 

позволяет провести тонкоигольную биопсию с последующим цитологическим 

исследованием пунктата из полости кистозного образования [37]. 

Проведение ПЭТ-КТ с использованием 2-фтор-[18F]-2дезокси-D-глюкозы с 

целью дифференциальной диагностики этиологии панкреатита и для оценки 

протоковой системы поджелудочной железы неинформативно. Последние 

исследования доказывают, что ПЭТ-КТ применимо лишь для исключения 

злокачественного генеза очаговых образований поджелудочной железы, даже на 

ранних стадиях, на фоне хронически воспаленной паренхимы железы [85, 93, 

109, 111], рисунок 2. 

 

 

1 – МСКТ; 2 – МРТ, Т1-изображение; 3 – ПЭТ-КТ. 

 

Рисунок 2 – Варианты инструментальной визуализации  

паренхиматозного компонента поджелудочной железы (Kauhanen S., 2015) [93]. 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152044085735616592453&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1719.Lr9G3dYb__BShM9U2LDTVxlLgl2tZh09ed_DfNIp5RjJPs8fk7JGe37iaXwcHzeezRyT7eHNQTDOxrgdC0Mehw.fe27a0cbc495caba3eae87821ed45d8b6f290590&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD27791YsGsX6t97sv9bnykFJOpPJeUBQMoSZaNFVMDiaHzkc9SPhgT87FmI,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1Q_wbqmSEo4Kq7Hi3NTug_m9YELY9mGbKBI_fmBZlye9sz8KKalOIIwFlQ9YM2T6AHJv5AYsdffk4raLemwbrjTOQAGB5lx2WbrHLRYgE2aZZZRrT0E5qnqZuULyNyGLScFt0ttTTDXAXDEGjhs_PF3u9QFgjpodkIA2DJXDA1B3PI8CxCkVu4BUqKxmyjhdTmhXCq9jkyBGouGPIQvXtZR6j28mvht7Wxe2kvLdJSUdwdagHeoZchfxLNM9a2nm31CWi4sbo1iWU5xzpg2tJ_gL3Ba9Fn-M4OKheJEesiK2gRHmSILTYvtVYBuN-D541FhCnJ6Tg_ydzHL6qfCMNNiF84SksvjGSU7fceU3kGfMl2FSUlYtaH0dB2O_XymPv1EeeWTPW4HnxEhezh9EWElNxhEguelHbnIVM6QkiOriBseONXEJEOaYLiog0j3INVHTMZhkpg2zZ5Vu1KPYvMG5Bg6p9eFpRY3mzck0x9e43Ya93Y9745ckrUeojRmc3qsltiSzovfsQ5anwrZ7Ec9gKN8AxkNpGurQJnNZBDl0ZFk4RtPI-wYO9TFUHxnH1ykaHf2tKsVIDwYhgP4dYgx6h0lVoOIDXs7OhN-GrL7jeZkxTjMyG9MCmh3UJa3lzMopIalX4iUwgGLoCO8WlC7qQHGnpKXRg8qrWZ8ZZuz3dOKOnlDXoBdocZfqPNF1hfl8F2_D1yMzEZJNvYZJ_allZujIqr8u77o-l9nKB-dTO0Wmat_on3U2masNNdPSY30uSS09_FUUcCaQiiz65JxV9IBCHgyMOOv8PhxTGHBpn9UHesSVRaN_axHVIS-AUEMWdGVdJECNlZH8jl5MtKo46q58_4l5KRAdq0vTb9YlGEPm624g_2dUE8rFePx3wlMDqTfyKv-oshPiF8eugoo_IQCMFhFOVfgAFS6iB58rYe_t2yv_1IhClVAFVIA11QfEDTs2mzEmF6lOYBqCom_8JxRwCLTIesRQTbU08KnrfQ_AkkJc3fQOd4X8rhH6ToMkZ5eUTpPCfLGpMBCzKlwFHs8X2HgXsq2tmPWWCZKZPffIF9ZsGLsgcPQ1IktWIG0AFoZR0LQl5jVBPOcouvJKZdqFaWGl7rPY9fKLPQAb8oQKVkWhSQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVhqTU9ITEV4THU5Qzlvc2Q3VWZ6TFRnWXRDT1V4Y3lBTEM3b0VNWV93TTNudVRBSXpQN0tBSWZfdG5NNU1jeFRzWjFJaE1vdlJydjFXcXNCNHpFT0RDSXh4ckgwR214eXBiZmVHUjdVd3RDdXRQUWVQSmF0RkhFX2pDWnpvSGxzcHhNSE5ONmZNdzNjUFRHRFhWVm9scW0wUkUxaEVLMHcsLA,,&sign=c1c16aff64d278b90d13eab7d4d163fc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1520550443066&mc=3.3082708345352603
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=uniq152044085735616592453&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1719.Lr9G3dYb__BShM9U2LDTVxlLgl2tZh09ed_DfNIp5RjJPs8fk7JGe37iaXwcHzeezRyT7eHNQTDOxrgdC0Mehw.fe27a0cbc495caba3eae87821ed45d8b6f290590&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9WCnKp0DidhEKpiDEeQH_O9YI8TdD27791YsGsX6t97sv9bnykFJOpPJeUBQMoSZaNFVMDiaHzkc9SPhgT87FmI,&&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk1Q_wbqmSEo4Kq7Hi3NTug_m9YELY9mGbKBI_fmBZlye9sz8KKalOIIwFlQ9YM2T6AHJv5AYsdffk4raLemwbrjTOQAGB5lx2WbrHLRYgE2aZZZRrT0E5qnqZuULyNyGLScFt0ttTTDXAXDEGjhs_PF3u9QFgjpodkIA2DJXDA1B3PI8CxCkVu4BUqKxmyjhdTmhXCq9jkyBGouGPIQvXtZR6j28mvht7Wxe2kvLdJSUdwdagHeoZchfxLNM9a2nm31CWi4sbo1iWU5xzpg2tJ_gL3Ba9Fn-M4OKheJEesiK2gRHmSILTYvtVYBuN-D541FhCnJ6Tg_ydzHL6qfCMNNiF84SksvjGSU7fceU3kGfMl2FSUlYtaH0dB2O_XymPv1EeeWTPW4HnxEhezh9EWElNxhEguelHbnIVM6QkiOriBseONXEJEOaYLiog0j3INVHTMZhkpg2zZ5Vu1KPYvMG5Bg6p9eFpRY3mzck0x9e43Ya93Y9745ckrUeojRmc3qsltiSzovfsQ5anwrZ7Ec9gKN8AxkNpGurQJnNZBDl0ZFk4RtPI-wYO9TFUHxnH1ykaHf2tKsVIDwYhgP4dYgx6h0lVoOIDXs7OhN-GrL7jeZkxTjMyG9MCmh3UJa3lzMopIalX4iUwgGLoCO8WlC7qQHGnpKXRg8qrWZ8ZZuz3dOKOnlDXoBdocZfqPNF1hfl8F2_D1yMzEZJNvYZJ_allZujIqr8u77o-l9nKB-dTO0Wmat_on3U2masNNdPSY30uSS09_FUUcCaQiiz65JxV9IBCHgyMOOv8PhxTGHBpn9UHesSVRaN_axHVIS-AUEMWdGVdJECNlZH8jl5MtKo46q58_4l5KRAdq0vTb9YlGEPm624g_2dUE8rFePx3wlMDqTfyKv-oshPiF8eugoo_IQCMFhFOVfgAFS6iB58rYe_t2yv_1IhClVAFVIA11QfEDTs2mzEmF6lOYBqCom_8JxRwCLTIesRQTbU08KnrfQ_AkkJc3fQOd4X8rhH6ToMkZ5eUTpPCfLGpMBCzKlwFHs8X2HgXsq2tmPWWCZKZPffIF9ZsGLsgcPQ1IktWIG0AFoZR0LQl5jVBPOcouvJKZdqFaWGl7rPY9fKLPQAb8oQKVkWhSQ,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTVhqTU9ITEV4THU5Qzlvc2Q3VWZ6TFRnWXRDT1V4Y3lBTEM3b0VNWV93TTNudVRBSXpQN0tBSWZfdG5NNU1jeFRzWjFJaE1vdlJydjFXcXNCNHpFT0RDSXh4ckgwR214eXBiZmVHUjdVd3RDdXRQUWVQSmF0RkhFX2pDWnpvSGxzcHhNSE5ONmZNdzNjUFRHRFhWVm9scW0wUkUxaEVLMHcsLA,,&sign=c1c16aff64d278b90d13eab7d4d163fc&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzo,&l10n=ru&cts=1520550443066&mc=3.3082708345352603
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Единого подхода и в инструментально-диагностическом обследовании 

пациентов с хроническими псевдокистами нет. Большое количество 

навигационных технологий, а главное широкое их распространение в настоящее 

время, позволяет прецизионно подойти к выбору метода хирургического лечения, 

ответив на решающие вопросы как о непосредственно псевдокисте, так и о 

перифокальных состояниях, включая состояние протоковой системы и экстра-, 

интрапаренхиматозные изменения. 

 

1.4.4 Осложнения псевдокист 

 

В процессе кистообразования в 20-60% наблюдается осложненное течение, 

увеличивая риск летальных исходов до 40-60% [12, 34, 40, 58]. 

Одним из грозных осложнений, которое может возникнуть как на ранних 

стадиях цистогенеза, так и в отдаленном периоде, являются кровотечения [1, 38]. 

Частота развития кровотечений по данным литературы достаточно широко 

разнится, достигая показателей в 20% [9, 26, 28, 41, 73]. Основной механизм 

нарушения целостности сосудистой стенки заключается в агрессивном 

воздействии ферментов, содержащихся в панкреатическом секрете, per diabrosin, в 

связи с чем источниками кровотечения могут быть как сосуды самой стенки 

псевдокисты, так и вовлеченные в патологический процесс рядом проходящие 

сосуды. К тому же на фоне протекающего воспалительного процесса в 

паравазальной близости, либо в следствие непосредственного компримирования 

сосудистой стенки псевдокистой, возможно формирование псевдоаневризм, при 

разрыве которых возникает кровотечение, чаще всего профузного характера 

[99, 100, 132]. Учитывая топографоанатомические особенности поджелудочной 

железы, ее кровоснабжение, чаще источником кровотечения являются 

селезёночные сосуды, ветви чревного ствола. Вместе с тем в литературе есть 
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публикации о клинических случаях развития кровотечений при псевдокистах из 

аорты и портальной вены [55, 136]. 

 В 1984 г. R.W. Ammann с соавторами по результатам интраоперационной 

диагностики кровотечений у 245 пациентов c осложненным течением псевдокист 

поджелудочной железы выявили, что в 40% источником кровотечений является 

a. lienalis, в 30% a. gastroduodenalis, в 20% источником кровотечений 

диагностированы были aa. pancreaticoduodenales superior et inferior. Достаточно 

редкими источниками кровотечений по результатам анализа явились в 5% 

a. gastrica sinister и a. hepatica communis, и в 5% ветви a. mesenterica superior, 

таблица 7 [45].  

 

Таблица 7 – Разделение источников возможных кровотечений по частоте 

встречаемости по R.W. Ammann и соавт. (1984) 

 

Источник кровотечения Встречаемость, % 

a. lienalis 40% 

a. gastroduodenalis 30% 

aa. pancreaticoduodenales superior et inferior 20% 

a. gastrica sinister 3% 

a. hepatica communis 2% 

ветви a. mesenterica superior 5% 

 

В 49,3% наблюдаются внутренние явные кровотечения, когда кровь 

поступает в просвет желудочно-кишечного тракта через сформированные 

внутренние свищи, ГПП и развивается соответствующая клиническая картина. 

В 37% наблюдается истечение крови непосредственно в просвет псевдокисты, 

приобретая скрытый характер, затрудняя диагностику и поиск источника 

кровотечения. В 13,7% развивается гемоперитонеум [1, 26].  
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Другим наиболее частым осложнением псевдокист поджелудочной железы 

является их нагноение, частота развития которого по данным литературы 

варьирует от 30 до 80% [6, 33].  

Инфицирование псевдокист происходит в основном за счет 

транспапиллярной бактериальной транслокации из просвета двенадцатиперстной 

кишки. Хронический воспалительный процесс в паренхиме железы, нарушение 

протоковой пассажной функции, замкнутая кистозная структура непосредственно 

самой псевдокисты после миграции бактериальных агентов создают условия для 

развития инфекции с успешной ее персистенцией. Также возможны и другие пути 

инфицирования: путем нисходящего инфицирования из желчевыводящих 

протоков, реже гематогенный путь инфицирования [103, 110, 114, 125].  

По современным представлениям, при нагноении, псевдокиста 

расценивается уже как панкреатический абсцесс [5].  

Компрессионный синдром при псевдокистах поджелудочной железы несет 

поливалентный характер и напрямую зависит от локализации псевдокисты и 

степени компримирования окружающих структур. Учитывая топографо-

анатомические характеристики поджелудочной железы, псевдокиста может 

сдавливать гепатикохоледох, выходной отдел желудка, воротную вену с 

развитием портальной гипертензии. При больших размерах псевдокист 

одновременно может и наблюдаться механическая желтуха, нарушение 

дигестивного пассажа вплоть до кишечной непроходимости, симптоматика 

портальной гипертензии.  

Достаточно редким и поздним осложнением цистогенеза, на долю которого 

приходится до 1,7%, является злокачественная трансформация псевдокист [14].  

Таким образом, когда на чаше «весов» находятся динамическое наблюдение 

и активная хирургическая тактика, чаша склоняется в пользу хирургического 

лечения, учитывая, что летальность, при развитии осложнений, доходит до         

40-60% [12, 34, 40, 58].  
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1.5 Современные методы хирургического лечения 

псевдокист поджелудочной железы 

 

Первое упоминание о хирургическом лечении постнекротической кисты 

поджелудочной железы относится к 1865 г., когда на заседании Королевского 

Хирургического Общества в г. Париже A. Le Dentu представил историю болезни 

пациента с огромной панкреатической кистой, в лечении которого была 

применена методика наружного дренирования [101]. Через 2 года в 1867 г. 

T. Klebs из г. Берн повторил успех французского хирурга. В 1879 г. C. Thiersch 

опубликовал результаты двухэтапной марсупиализации трехлитровой 

панкреатической кисты. В 1882 г. N. Bozeman из г. Нью-Йорк, оперирую 

женщину с предположительным диагнозом киста яичника огромных размеров, 

интраоперационно диагностировал, что киста исходила из хвоста поджелудочной 

железы, тем самым выполнив первую изолированную цистэктомию [60]. В 1883 г. 

C. Gussenbauer представил технику операции наружного дренирования полости 

псевдокисты путем подшивания стенки кисты к передней брюшной стенки [79]. 

В последующем методика марсупиализации по Gussenbauer длительное время 

применялась многими хирургами во всем мире в лечении пациентов с 

хроническими псевдокистами поджелудочной железы.  

С 1911 г. произошел новый шаг в развитии хирургии псевдокист 

поджелудочной железы, в первую очередь, это связано с исследованиями Louis 

Marie Arsène Ombrédanne из г. Париж, который впервые описал методику 

внутреннего дренирования, путем наложения анастомоза между псевдокистой и 

двенадцатиперстной кишки, однако пациент погиб вследствие развившегося из-за 

несостоятельности анастомоза разлитого перитонита. В1923 г. R. Jedlicka из 

г. Прага провел успешную цистогастростомию. 
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1.5.1 Транскутанное дренирование 

 

В 1976 г. S. Hanсke и J.B. Pederson опубликовали результаты лечения 

15 пациентов с псевдокистами поджелудочной железы, в терапии которых 

впервые была применена техника транскутанной пункции под УЗ-навигацией 

[82], тем самым, став пионерами миниинвазивной интервенционной хирургии. 

Методика своими успешными результатами воодушевила мировое хирургическое 

сообщество, и в 80-х годах прошлого столетия, широко применялась во многих 

крупных хирургических центрах СССР, стран североамериканского континента и 

Европы. Однако отдаленные результаты при обследовании после пункционных 

вмешательств показали высокий уровень рецидивов псевдокист, тем самым 

ослабив оптимистический настрой хирургов.  

За пункционными вмешательствами в практическую хирургию вошли 

наружные дренирующие операции, применение которых значительно снизило 

количество рецидивов псевдокист. По данным литературы уровень успешного 

лечения с применением чрескожных дренирующих операций достигает 96% 

[65, 66, 72, 128], однако, из-за наиболее часто встречаемых осложнений, такие как 

инфицирование и формирование наружных панкреатических свищей, которые в 

свою очередь увеличивают пребывание пациентов в стационарах и уровень 

смертности, нашлось много противников транскутанного дренирования [63, 84]. 

В 2004 г. J.M. Morton с соавторами представили на XLV съезде хирургов в Новом 

Орлеане, Луизина, США, результаты многоцентрового ретроспективного 

пятилетнего исследования, в которое вошли 14 914 пациентов с псевдокистами 

поджелудочной железы, в лечении которых применялись чрескожные 

миниинвазивные дренирующие операции и отрытые дренирующие оперативные 

вмешательства. Предоставленные ими данные говорили в пользу открытых 

дренирующих операций, обходя чрескожные операции под УЗ-наведением по 

следующим показателям: количество осложнений в послеоперационном периоде, 

длительность госпитализации (15±15 к 21±22 дней, p<0,0001), уровень 
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стационарной смертности (5,9% к 2,8%, p<0,0001). Результаты J.B. Morton 

вызвали широкий резонанс среди ведущих хирургов-панкреатологов США, 

присутствующих на съезде. Во время дискуссии, J.M. Morton согласился с тем, 

что, учитывая отсутствие отдельных кодовых шифров для псевдокист, острых 

жидкостных скоплений, организованных очагов панкреонекроза в реестре 

заболеваний США, уровень доказательности полученных данных значительно 

варьирует [105].  

На протяжении 40 лет так и не сформирован единый унифицированный 

подход по использованию чрескожной методики и не существует единого мнения 

о показаниях и противопоказаниях к применению метода. Существующие 

рекомендации по лечению хронических псевдокист поджелудочной железы 

базируются на отдельных исследованиях, с достаточно вариативной 

доказательной базой.  

 

1.5.2 Транслюминальное дренирование 

 

В 1975 г. B. Rogers опубликовал результаты эндоскопической пункционной 

аспирации полости псевдокисты. В 1983 г. F.I. Khawaja и L.P. Goldman [95], а 

позже M. Cremer, в 1989 г., представили опыт эндоскопического дренирования 

полости псевдокисты с формированием внутреннего цистогастроанастомоза. Эти 

даты стали отправной точкой в разногласиях среди хирургов о тактике и выборе 

методики дренирования псевдокист, продолжающихся и по настоящее время.  

В начале освоения методики и внедрения в практику хирурги опирались на 

интраоперационное выведение экстраорганной деформации, что достаточно редко 

наблюдается и лишь при больших размерах псевдокист. Это в свою очередь 

привело к тому, что хирурги столкнулись с большим количеством осложнений 

таких как кровотечения, перфорации и др., замедляя становления метода [75, 97]. 

Триггером для продолжения активного внедрения методики транслюминального 
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дренирования в практику стали разработки эндосонографической навигации в 

1998 г., впервые описанной P. Vilmann с соавторами [130], и M. Giovannini с 

соавторами [74].  

В последующем методика транслюминального дренирования претерпевала 

изменения, связанные с внедрением в практику как большого количества 

модификаций непосредственно самой техники проведения, так и разработками 

инструментария и расходных материалов.  

Стандартная методика транслюминального дренирования заключается в 

создании внутренней цистостомы путем пункции полости псевдокисты под 

эндосонографическим контролем, с последующим заведением J-образного 

проводника, баллонной дилатации пункционного канала и в заключении 

устанавливается пластиковый стент типа «double pig-tail». Появление в 

последующем различных модификаций стандартной методики стало результатом 

стараний эндоскопических хирургов в борьбе с послеоперационными 

осложнениями. В первую очередь с чем столкнулись хирурги – это дислокация 

пластиковых стентов из-за несоответствия диаметра дилатированного 

пункционного хода и диаметра стента. Таким образом, появились работы, в 

которых на этапе расширения пункционного хода использовались 

канюляционные [129], дилатационные катетеры [48], цистотомы [121]. Учитывая, 

что формирование псевдокист происходит за счет асептической секвестрации 

очагов панкреонекроза, то детритный компонент в той или иной степени 

присутствует в содержимом псевдокисты, поэтому следующей задачей, которую 

пришлось решать хирургам – это частая обтурация пластиковых стентовых 

систем девитализированными массами, что в свою очередь приводит к 

нефункционированию внутреннего стента и рецидиву псевдокисты или к 

вторичному инфицированию и абсцедированию. Seewald с соавторами 

предлагают одномоментную установку со стентом типа «double pig-tail» через 

единый пункционный ход назокистозного дренажа с дистальным концом типа 

«pig-tail» [119]. В последние годы в практике широко стали использоваться 

нитиноловые металлические стенты, применение которых в свою очередь 
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минимизировало развитие послеоперационных осложнений таких как обтурация, 

инфицирование засчет широкопросветной структуры. Однако засчет 

конфигурации нитинолового стента врачи столкнулись в послеоперационном 

периоде с довольно частой их миграцией, в связи с чем появились различные 

модификации: установка через просвет нитинолового стента пластикового стента 

типа «double pig-tail» [113], применение металлических стентов типа «dog-bone» 

[88], рисунок 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Исторические этапы становления понимания цистогенеза  

и хирургического лечения. 
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Глава 2 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1 Клинический материал 

 

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;  

 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 разработанной методики транскутанного 

дренирования псевдокист поджелудочной железы с применением 

эндоскопических навигационных методов.  
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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, дренирующих операций на поджелудочной 

железе; 

 кистозные опухоли; 

 инфицированные псевдокисты поджелудочной железы, панкреатогенные 

абсцессы; 

 беременность или период лактации. 

По итогам анализа в исследование был включен 171 пациент с диагнозом 

псевдокисты поджелудочной железы, из которых в исследование вошли 

124 мужчины и 47 женщин, средний возраст составил 45,2±13,9. 

Учитывая данные литературы об увеличении доли женщин среди 

заболевших, которое составило почти 30% за последние два десятилетия [27, 36], 

проведен отдельный анализ. Целью анализа являлось определение возможных 

клинических различий в течении цистогенеза, течение и особенности 

синдромокомплекса, наблюдаемого у мужчин и женщин, приложение А. 

По результатам анализа статистически значимых различий не получено, и 

разделение по группам производилось в зависимости от использованной в 

лечении миниинвазивной методики.  
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По результатам инструментально-диагностического обследования на 

предоперационном этапе у 154 пациентов, что составило 90,1% от общей 

выборки, диагностированы были единичные хронические псевдокисты 

поджелудочной железы. Поликистоз наблюдался в свою очередь у 17 пациентов, 

9,9%. Стоит отметить, что хирургическая тактика у этой группы пациентов, была 

направлена на устранение либо симптоматической псевдокисты, либо ложной 

кисты асимптомного течения, но диаметра больше 5 см, одномоментного и/или 

этапного оперативного лечения не проводилось. 

При проведении клинико-анамнестического обследования в 64,7% случаев 

четко анамнестически установлена алкогольная и/или суррогат токсическая 

этиология перенесенного деструктивного панкреатита, в 29,8% верифицирована 

патология желчевыводящих путей. Среднее значение временного промежутка 

между перенесенным панкреатитом и диагностикой псевдокист составила в 

общей выборке 25,0±14,2 месяцев. 

Анализ топографоанатомических характеристик диагностированных 

ложных кист показал, что распределение по занимаемым отделам поджелудочной 

железы псевдокистами происходило в следующем порядке: у превалирующего 

большинства пациентов, в 45% случаев, псевдокиста находилась в головке 

поджелудочной железы, в 30,5% в каудальных отделах, в теле псевдокистозные 

трансформации наблюдались в 11,1% случаев, экстраорганная локализация 

псевдокист диагностирована была нами у 5 пациентов, 2,9%, и в 10,5% кисты 

локализовались либо на границах условного разделения по отделам, либо в 

нескольких отделах железы одновременно.  

Применяемые оперативные технологии, методы интраоперационной 

навигации, расходные материалы за указанное время не претерпели изменений, в 

связи с чем сформированные группы определены равнозначными по всем 

критериальным характеристикам.  

 

 

 



47 

 

2.2 Методы исследования 

 

2.2.1 Клинико-анамнестический метод 

 

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. 

 

2.2.2 Лабораторно-диагностические методы 

 

На предоперационном диагностическом этапе пациентам проводилось 

стандартное лабораторное общетерапевтическое обследование с оценкой 

клинических, биохимических, коагулографических показателей крови.  

Пациенты с клинической картиной обтурационной желтухи, вследствие 

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 

в сыворотке крови: СА 19-9 и СЕА. 

Интраоперационно отделяемое, полученное при всех транскутанных 

дренирующих операциях, отправлялось на биохимическое исследование 

с определением уровня амилазы и на цитологическое исследования для 

верификации возможной атипии.  
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2.2.3 Инструментально-диагностические методы 

 

Ультразвуковой метод. Ультразвуковое исследование 

гепатопанкреатобилиарной области производилось на аппаратах Honda (Япония), 

Siemens (США), GE Vivid Q (США) с применением трансабдоминальной 

методики с использованием линейных и конвексных датчиков с частотой 5 и 

7.5 МГц (рисунок 4).  

 

 
 

1 – хроническая псевдокиста поджелудочной железы; 2 – выраженная вирсунгэктазия;  

3 – острая псевдокиста; 4 – острое жидкостное скопление. 

 

Рисунок 4 – Ультразвуковое исследование  

с применением трансабдоминальной методики. 
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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 инструментально-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. 

Эндогастродуоденоскопический, эндосонографический методы. 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.  

С 2013 г. производится эндосонографическое исследование с применением 

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

ультразвуковым сканнером Hitachi EUB-7000 HV (Япония) (рисунок 5). 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.  
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Рисунок 5 – Эндосонографическое исследование. 

 

Компьютерная томография. Исследование производилось 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. 

Магнитно-резонансная томография. В исследовании 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.  
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Рентгенотелевизионное исследование. Исследование проводилось 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 и цистодигестивного сообщения (рисунок 6).  

 

 
 

2, 3 – при тугом контрастировании определяется цистопанкреатическое сообщение  

с визуализацией ГПП. 

 

Рисунок 6 – Цистография. 

 

При проведении антеградного стентирования главного панкреатического 

протока рентгенотелевизионное исследование производилось с целью 

определения транспапиллярного прохождения стентовой системы до его 

внутрипротокового низведения (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Рентгенотелевизионоскопическое исследование,  

при котором производится оценка эндопанкреатического, транспапиллярного 

прохождения антеградно установленной пластиковой стентовой системы. 

 

При проведении ретроградного стентирование первоэтапно производилась 

вирсунгография.  

Транслюминальное дренирование псевдокист также производилось во всех 

случаях под рентгенотелевизионной навигацией.  

 

2.3 Статистическая обработка данных 

 

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. 
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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. 

 

2.4 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 
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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» 10.2-12 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 остальных же случаях, 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, при инструментально доказанном 

отсутствии цистопанкреатического сообщения, производилось склерозирование 

полостей 96% раствором этилового спирта в комбинации с раствором повидон-

йода, с пятиминутной временной экспозицией склерозантов.  

 

2.5 Техническое оснащение, методика и техника проведения 

транслюминального дренирования 

 

Операции проводились в рентгенологическом операционном зале, под 

внутривенным наркозом Sol. Propofoli. Производилась укладка пациента на левый 
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бок, после чего первым этапом проводилось эндосонографическое исследование, 

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, 

10 Fr по шкале Charrière. 

 

2.6 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 (рисунок 8). 
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Рисунок 8 – Первый этап. Эндосонографическое исследование. 

 

В последующем под эндосонографической навигацией производилось 

инъецирование иглой 19G подслизистого слоя желудка раствором индигокармина 

(рисунок 9).  

 
 

Рисунок 9 – Эндоскопическая визуализация задней стенки желудка  

с маркированным местом для последующего дренирования. 
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Эхоэндоскоп извлекался, производилась укладка пациента на спину, 

заводился гастроскоп.  

Под эндоскопической навигацией выполнялась пальпация передней 

брюшной стенки для определения места транскутанного прохождения дренажа 

(рисунок 10).  

 
 

Рисунок 10 – Эндоскопическая картина. Пальпация передней брюшной стенки  

с целью определения транскутанного прохождения дренажа. 

 

Оптимальным вариантом прохождения дренажной системы через переднюю 

брюшную стенку, обе стенки желудка расценивался угол в 90°, что 

минимизировало риски 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 10.2-12.0 Fr по шкале Charrière (рисунок 11).  
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Рисунок 11 – Транскутанное дренирование псевдокисты  

под эндоскопической навигацией. 

 

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 стандартной шовной фиксации. Таким образом, дренажный катетер 

проходит через обе стенки желудка и заводится с фиксацией проксимальной 

части в просвете псевдокисты (рисунок 12).  

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. 
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Рисунок 12 – Схема прохождения дренажного катетера. 

 

Через 1, 7, 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 (рисунок 13).  

 

 
 

Рисунок 13 – Эндоскопическое низведение дренажа  

в просвет двенадцатиперстной кишки с формированием цистогастроанастомоза  

на «потерянном» дренаже. 
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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 в среднем через 

12 месяцев после предварительного контрольного обследования в объеме УЗИ 

гепатопанкреатобилиарной области, МРТ, МРХПГ. После удаления дренажа 

производилась эндоскопическая визуальная оценка зоны сформированного 

цистогастроанастомоза. 

 

2.7 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 (схема 1).  



61 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 – Алгоритм ликвидации панкреатических свищей. 
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При дополнительном обследовании в объеме: УЗИ гепатопанкреатобилиарной 

области и 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 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 комбинированной 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, засчет 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-, рентген-навигацией. 

Методика и техника проведения эндоскопической 

папиллосфинктеротомии. Папиллосфинктеротомия производилась с 

применением струнного папиллотома «Olympus» и игольчатого папиллотома типа 

Kawai. В зависимости от интраоперационной оценки зоны БДС, рассечение 

последнего производилось канюляционным, неканюляционным способами, либо 

в их комбинации. При удавшейся канюляции устья БДС, с использованием 

электрохирургического блока Olympus PSD-2, производилось рассечение верхней 

стенки папиллы. При неканюляционном способе применяли игольчатый тип 

папиллотома, при помощи которого выполняли послойное рассечение БДС 
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до появления его зияния. Соответственно комбинированный метод применялся в 

тех случаях, когда после начального рассечения папиллы игольчатым 

папиллотомом, удавалось произвести канюляцию протока. 

Методика и техника проведения ретроградного стентирования ГПП. 

Первым этапом производилась ЭПСТ, канюляционным, либо комбинированным 

способами, затем выполнялась канюляция протока Wirsung канюляционными 

катетерами 4,5 Ch, после чего проводилась вирсунгография. Под 

рентгенотелевизионной навигацией заводился в ГПП проволочный проводник, по 

которому в последующем устанавливался эндопанкреатически пластиковый стент 

5 Fr по шкале Charrière. 

Методика и техника проведения антеградного стентирования ГПП. Под 

рентгенотелевизионной навигацией производилась цистография, оценивалась 

локализация цистопанкреатического сообщения, остаточная полость псевдокисты 

(рисунок 14).  

 

 
 

Рисунок 14 – Первый этап антеградного стентирования. Проведение стентовой 

системы транспапиллярно в просвет двенадцатиперстной кишки. 

 

Через транскутанно установленный дренаж заводился J-образный 

проводник, и путем снятия фиксации системы Mac-lock поступательными 

движениями проводилось низведения проволочного проводника через ГПП 
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в просвет двенадцатиперстной кишки. После чего дренажная система типа «pig-

tail» удалялась и заводилась по проводнику пластиковая стентовая система 

диаметром 5 Fr по шкале Charrière транспапиллярно в просвет 

двенадцатиперстной кишки. В случаях, когда не удалось провести проволочный 

проводник через цистодигестивное сообщения, под УЗ-навигацией производилась 

пункция ГПП, проводилась вирсунгография, методикой по Seldinger проводилось 

эндопанкреатическое транспапиллярное стентирование с установкой стентов 

диаметром 5 Fr по шкале Charrière. 
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72%

28%

Глава 3 

КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ 

 

3.1 Клиническая характеристика пациентов из группы  

с изолированной транскутанной дренирующей методикой лечения 

псевдокист под УЗ-навигацией 

 

В первую группу вошли пациенты, которым в лечении применялась 

изолировано транскутанная методика дренирования псевдокист под 

трансабдоминальной УЗ-навигацией, в группу вошло 117 пациентов, среди 

которых мужчины составили 71,8% (n84/117), женщины соответственно 28,2% 

(n33/117). Средний возраст группы составил 46,3 лет со стандартным 

отклонением 13,5 лет, (таблица 8). 

 

Таблица 8 – Распределение в группе с применением ИТКД по половому составу 

и возрасту 

 

Пол Процентное 

распределение 

 Средний 

возраст 

мужчины 84/71,8% 

46,3±13,5 женщины 33/28,3% 

всего 117/100% 

 

Этиология перенесенного деструктивного панкреатита в выборке в 

превалирующем большинстве, в 61,5% (n72/117), связана была со 

злоупотреблением алкоголя и/или его суррогатов. В 32,5% (n38/117) в анамнезе 

диагностирована желчекаменная болезнь, из них в 41,1% (n16/38) наблюдалось 

осложненное течение холедохолитиазом. Посттравматический генез 

перенесенного острого деструктивного панкреатита анамнестически был 
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диагностирован в 5,1% (n6/117). У 1 пациента (0,9%) перенесенный острый 

панкреатит расценен как идиопатический. 

Медиана диагностически верифицированного наличия псевдокист в группе, 

до операции, составила 24 месяца, с интерквартильным размахом от 7 до 

60 месяцев. Мода составила больше 12 месяцев.  

Предоперационное обследование в группе проводилось в объеме: УЗИ 

гепатопанкреатобилиарной области с применением трансабдоминальной 

методики с использованием конвексного датчика частотой 5, 7.5 МГц (n117/117, 

100%), КТ (n18/117, 15,4%), МРТ с МРХПГ исследованием (n13/117, 11,1%), 

ЭГДС (n19/117, 16,2%), эндосонографическое исследование проводилось 

7 пациентам, что составило 5,9% выборки.  

У 100 пациентов (85,5%) в ходе предоперационного обследования 

диагностированы были единичные ложные кисты, у 17 (14,5%) пациентов 

количество псевдокист варьировало от 2 до 3.  

По локализации в поджелудочной железе распределение псевдокист 

произошло следующим образом: в головке постнекротические кисты 

локализовались в 38,5% (n45/117), в теле 11,1% (n13/117), каудальное 

расположение наблюдалось в 31,6% (n37/117), в нескольких отделах псевдокисты 

локализовались у 17 пациентов, что составило 14,5%, экстрапанкреатическая 

локализация кист была диагностирована в 5 случаях, 4,3%. Вариабельность 

диаметров псевдокист составила от 4,5 см до 20 см, с медианой размера 6,8 см.  

17 пациентам (14,5%) в анамнезе уже проводилось лечении 

постнекротических кист, из них 8 пациентам выполнялись чрескожные 

пункционно-дренирующие операции, 4 пациентам дренирование псевдокист 

производилось путем транслюминального формирования цистогастроанастомоза, 

и 5 пациентам выполнялись традиционные дренирующие хирургические 

вмешательства в объеме цистогастро-, цистоеюностомий.  

В 93,2% (n109/117) пациенты предъявляли жалобы: 77 пациентов 

(65,5%/n109) отмечали изолировано ремитирующие боли различной 

интенсивности и продолжительности в верхних отделах живота. У 2 пациентов 
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71%

29%

превалировали диспептические нарушения за счет экстраорганного дигестивного 

сдавления псевдокистой, без болевого синдрома. 14 пациентов (12,8%/n109) 

отмечали боли в животе вместе с изжогой, отрыжкой, периодически возникающей 

рвотой после приема пищи, приносящее облегчение, отмечали быстрое 

насыщение. В 8 случаях (6,8%/n109), за счет выраженного компрессионного 

синдрома, помимо болей, диспептических нарушений в клинической картине 

наблюдались признаки механической желтухи. У 8 пациентов (6,8%/n109) 

ведущим в синдромокомплексе явилась картина обтурационной желтухи с 

абдоминальным болевым синдромом. Асимптомное течение цистогенеза 

наблюдалось в 6,8% случаях (n8/117). 

 

3.2 Клиническая характеристика пациентов  

из группы с транслюминальной методикой дренирования псевдокист 

 

Вторую группу сформировали 31 пациент, в лечении которых применялись 

эндоскопические методы внутреннего дренирования. По половой 

принадлежности разделение в группе произошло следующим образом: мужчины, 

включенные в исследование, составили 71% (n22/31), женщины соответственно 

29% (n9/31). Средний возраст пациентов в выборке составил 43,4 года, со 

стандартным отклонением 15,6 лет (таблица 9). 

 

Таблица 9 – Распределение в группе с применением ТЛД по половой структуре 

и возрасту 

 

Пол Процентное 

распределение 

 Средний 

возраст 

мужчины 22/71% 

43,4±15,6 женщины 9/29% 

всего 31/100% 
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Острый деструктивный панкреатит, следствием которого явилось 

кистообразование, у большинства пациентов, анамнестически был определен 

алкогольиндуцированного механизма, и наблюдался в 71% (n22/31). В отношении 

этиологии, связанной с желчекаменной болезнью, у 7 пациентов (22,6%) 

анамнестически проводилось оперативное лечение по поводу калькулезного 

холецистита, двое из которых были оперированы в экстренном порядке по поводу 

острого калькулезного холецистита. У 2 пациентов (6,4%) триггером острого 

деструктивного панкреатита диагностически были определены предшествующие 

закрытые травмы живота.  

Диагностически верифицированная временная медиана псевдокист в группе 

составила 25 месяцев до оперативного лечения, с нижним и верхним квартилем 

7 и 54 месяца, с Мо больше 14 месяцев.  

Асимптомное течение в группе наблюдалось в 9,7% (n3/31). В 92,8% 

(n25/28) клинически преобладал абдоминальный болевой синдром. Двое 

пациентов (7,1%) были направлены врачом-гастроэнтерологом, когда при 

обследовании по поводу диспепсических нарушений были диагностированы 

псевдокисты головки pancreas, компримирующие выходной отдел желудка. Один 

пациент (3,6%) был в экстренном порядке госпитализирован с клинической 

картиной механической желтухи, у которого также, при обследовании, была 

диагностирована псевдокиста головки поджелудочной железы, сдавливающая 

гепатикохоледох.  

При инструментальном обследовании в объеме по установленному 

алгоритму во всех случаях (n31/100%) были диагностированы единичные 

псевдокисты. Размеры псевдокист составили от 4,8 см до 11 см. По локализации в 

железе псевдокисты были диагностированы в 64,5% (n20/31) в головке, в 3,2% 

(n1/31) в теле, в хвосте в 29,1% (n9/31) случаев. В 1 случае (3,2%) псевдокиста 

локализовалась на границе головки и тела поджелудочной железы. 

При проведении эндосонографического исследования цистодигестивное 

расстояние не превышало 10 мм.  
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22%

3.3 Клиническая характеристика пациентов  

из группы с комбинированной методикой транскутанного дренирования 

псевдокист с эндоскопической навигацией 

 

Третья группа в исследовании формировалась из пациентов, в лечении 

которых применялась разработанная модификация методики транскутанного 

дренирования с использованием интраоперационной эндоскопической навигации. 

В группу вошло 23 пациента. Разделение по половой принадлежности в группе 

составило: мужчины 78,3% (n18/23), женщины 21,7% (n5/23). Возраст пациентов в 

среднем значении составил 41,6 лет, со стандартным отклонением 13,2, (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Распределение в группе с применением КМТКД по половой 

структуре и возрасту 

 

Пол Процентное 

распределение 

 Средний 

возраст 

мужчины 18/78,3% 

41,6±13,2 женщины 5/21,7% 

всего 23/100% 

 

При обследовании у всех пациентов диагностированы были единичные 

псевдокисты, медиана диаметра которых составило 6,6 см, с нижним квартилем 

4,5 см и верхним квартилем соответственно12 см.  

Распределение в выборке по этиологии перенесенного деструктивного 

панкреатита произошло следующим образом: алкогольная природа панкреатита 

наблюдалась в 69,7% (n16/23), патология билиарной системы в 26% (n6/23), 

посттравматический генез анамнестически был определен у 1 пациента, что 

составило 4,3% (диаграмма 2). Временная Мо диагностики псевдокист после 

панкреатита составила больше 15 месяцев.  
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Диаграмма 2 – Распределение по этиологии перенесенного панкреатита, 

осложнившегося цистогенезом. 

 

Диагностированные псевдокисты в группе локализовались 

интрапанкреатически: в головке в 52,2% (n12/23), в теле в 21,7% (n5/23), в 

каудальных отделах в 26,1% (n6/23) (диаграмма 3).  
 

 
 

Диаграмма 3 – Распределение по локализации хронических псевдокист  

по отношению к поджелудочной железе. 

61,50%
71% 69,70%

32,50%
22,60% 26%

5,10% 6,40% 4,30%
0,90%

1 ГРУППА 2 ГРУППА 3 ГРУППА

алкогольиндуцированный билиарнозависимый

посттравматический идиопатический

1 группа

2 группа

3 группа

1 группа 2 группа 3 группа

экстрапанкреатическая 

локализация
4,30%

2 отдела 14,50% 3,20%

хвост 31,60% 29,10% 26,10%

тело 11,10% 3,20% 21,70%

головка 38,50% 64,50% 52,20%
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Вариабельность размеров составила от 5,4 см до 12 см. Также хотелось бы 

отметить, что цистодигестивное расстояние при Эндо-УЗИ составило 

максимально 2,4 см, Мо 1,4 см.  

У всех пациентов из группы наблюдалась клиническая картина с 

преобладанием абдоминального болевого синдрома (n23/100%), у двоих (8,7%), 

помимо болей, наблюдались диспептические нарушения за счет 

экстрадигестивного сдавления. 

 

3.4 Оценка однородности групп 

 

Однородность групп исследования определялась путем попарного 

сравнения основных клинических характеристик с применением точного 

двустороннего критерия Фишера. Для определения однородности проводился 

сравнительный анализ: возраста, половой принадлежности, времени 

диагностирования псевдокист после перенесенного острого деструктивного 

панкреатита, оценивались размеры псевдокист, их локализация по отношению к 

отделам поджелудочной железы.  

По результатам анализа статистически значимых различий не выявлено, в 

связи с чем установлено, что группы в достаточной степени однородны (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Оценка сравнимости групп исследования 

 

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

Количество пациентов  117 31 23 

Пол: 

мужчины, n/% n84, 71,8% n22, 71% n18, 78,3% 

женщины, n/% n33, 28,2% n9, 29% n5, 21,7% 
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Продолжение таблицы 11 

 

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

P-value p=,071 

Возраст (М, m), года 46,3±1,25 43,4±2,79 41,6±2,76 

 

 

P-value p=,043 

Временная Мо  

после перенесенного 

деструктивного панкреатита, 

месяцы 

≤12 ≤14 ≤15 

P-value p=,037 

Размеры псевдокисты, Ме, 

Q1-Q3, см 

6,8; 4,5-20 7,4; 4,8-11 6,6; 4,5-12 
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Продолжение таблицы 11 

 

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

P-value p=,079 

По локализации в отделах поджелудочной железы: 

головка, % 38,5% 64,5% 52,2% 

тело, % 11,1% 3,2% 21,7% 

каудальные отделы, % 31,6% 29,1% 26,1% 

>1 отдела в железе, % 14,5% 3,2% 0 

экстраорганная локализация, 

% 
4,3% 0 0 

P-value p=,012 

Примечание – ИТКД – изолированно транскутанная методика дренирования; 

ТЛД – транслюминальная методика дренирования; КТКД – комбинированная 

методика транскутанного дренирования. 
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Глава 4 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

4.1 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) наблюдалась 

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 рентген-навигацией, и 

16 пациентам, с превалированием в симптоматологии диспептических нарушений, 

постановкой назоинтестинального зонда с целью нутритивной поддержки. 

В 30% (n35/n117) в позднем послеоперационном периоде развились 

осложнения, потребовавшие хирургического вмешательства, в связи с чем оценка 

эффективности со стороны полости псевдокисты вследствие непосредственного 



75 

 

применения чрескожной методики не проводилась. 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 

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 в следствие 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 УЗ исследовании 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. 
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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 менее 5см, показаний к проведению дренирования поставлено 

не было.  
 

Клинический пример 1. 

Пациент Л., 45 лет находился на стационарном лечении в клинике общей 

хирургии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в июне 2012 г.  

В 2012 г. в клинике производилось 2 варианта миниинвазивных 

дренирующих операций в лечении псевдокист поджелудочной железы: 

транскутанное дренирование под УЗ-навигацией и эндоскопическое 

дренирование при выявлении экстраорганных деформаций. Так как отсутствовало 

на тот период времени аппаратура для проведения эндосонографии.  

Клинико-анамнестическое обследование: 

При поступлении пациент предъявлял жалобы на постоянные боли в 

эпигастральной области, периодически иррадиирущие в поясничную область 

слева. Интенсивность болей пациент максимально оценивал в 5-6 баллов по 

ВАШ, на пике болевого синдрома также отмечал периодически возникающее 

чувство тошноты, рвоты не было. Пациент отмечал быстрое насыщение, 

периодическое появление изжоги, отрыжки после приема пищи. 

Из анамнеза известно, что с 2005 г. наблюдалась клиническая картина 

алкогольиндуцированного панкреатита, на пике клинических проявлений 

которого неоднократно находился на стационарном лечении в больницах 

г. Санкт-Петербург. В марте 2012 г. в связи с развившимся осложненным 

течением острого панкреатита, ферментативным перитонитом, в экстренном 

порядке оперирован в объеме лапароскопической санации, дренирования 

брюшной полости. В отдаленном послеоперационном периоде: 



77 

 

При инструментально-диагностическом обследовании на 

амбулаторном этапе 

В апреле 2012 г. при УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства в головке, теле поджелудочной железы диагностированы были два 

кистозных образования 6,0×5,2 и 4,0×2,2 см в диаметре.  

В мае 2012 г. при МСКТ органов брюшной полости, забрюшинного 

пространства на границе головки, тела поджелудочной железы лоцировалось 

жидкостное образование с четко дифференцированной капсулой 8,4×4,0×5,7 см, в 

просвете которого четко визуализировалась единичная септа. В хвосте железы 

визуализировался фрагментарно дилатированный ГПП до 0,4 см.  

Клинически пациент с мая 2012 г. также стал отмечать появления чувства 

быстрого насыщения, чувства изжоги, отрыжки после приема пищи в 

клиностатическом положении.  

В июне 2012 г. пациент поступил в клинику общей хирургии для решения 

вопроса о дальнейшей тактике лечения ранее диагностированного кистозного 

образования поджелудочной железы. Учитывая полученные анамнестические 

данные о сроках перенесенного панкреатита; давность инструментально 

верифицированной псевдокисты поджелудочной железы, локализованной в 

проксимальных отделах; признаки компрессионного синдрома принято решение о 

проведении миниинвазивной дренирующей операции. Вопрос об объеме 

миниинвазивного оперативного вмешательства принято было решить после 

предоперационного обследования.  

Лабораторно-диагностическое обследование: 

При исследовании биохимических показателей венозной крови 

диагностировано повышение альфы-амилазы до 224 Е/л, при референсных 

значениях до 110 Е/л.  

Проведена также лабораторная дифференциальная диагностика с целью 

исключения признаков кистозной неоплазии. При анализах уровней 

онкоассоцированных маркеров: СА 19-9, CEA, полученные результаты без 

виража показателей. 
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Инструментально-диагностическое обследование: 

При УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства: данных 

за копримирование внепеченочных желчевыводящих протоков не 

диагностировано. На границе головки и тела поджелудочной железы 

визуализировалось гипоэхогенное овоидной формы образование 9,0×6,5 см, 

дистальнее которого определялась фрагментарная дилатация ГПП, максимально в 

хвосте до 0,7-0,9 см. В ЦДК режиме образование аваскулярное.  

С целью рассмотрения варианта проведения транслюминального 

дренирования псевдокисты, проведена ФГДС, при которой данных за 

экстрагастральную, экстрадуоденальную деформацию не получено.  

Учитывая полученные данные принято решение о проведении 

транскутанного дренирования под УЗ-навигацией. После проведенной 

предоперационной подготовки пациенту под УЗ-наведением выполнено 

чрескожное дренирование псевдокисты. Интраоперационно: одномоментно 

системой стилет-катетер 12 Fr выполнено наружное дренирование, получено 

около 250 мл бурого цвета содержимого с умеренным количеством детритного 

компонента, отправлено на биохимическое, цитологическое исследования.  

При биохимическом исследовании полученного содержимого уровень 

амилазы составил 52 849 Е/л, при цитологическом исследовании данных за 

атипию не получено.  

В раннем послеоперационном периоде проводились регулярные 

форсированные санации дренируемой полости псевдокисты, на фоне которых, на 

4 сутки после операции отделяемое по макроскопическим характеристикам стало 

прозрачным, с ежесуточным объемом до 150 мл. Пациент был выписан на 

амбулаторное лечение. 

В течение месяца по дренажу регистрировался ежесуточный объем 

отделяемого до 150 мл максимально.  

При биохимическом исследовании отделяемого через 24 дня после 

первичного транскутанного дренирования, уровень амилазы в отделяемом 

составил 8 456 Е/л.  
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При проведении цистографии, при тугом контрастировании, диаметр 

остаточной полости псевдокисты составил 1,7 см, визуализировался 

терминальный отдел ГПП и отмечалось поступление рентгеноконтрастного 

вещества в просвет двенадцатиперстной кишки. При этом протоковая система в 

каудальных отделах поджелудочной железы не визуализировалась, участок ГПП в 

терминальном отделе фрагментарно был дилатирован.  

Исходя из полученных клинических, лабораторно-диагностических, 

инструментально-диагностических данных в послеоперационном периоде, 

картина соответствовала сформированному панкреатическому свищу вследствие 

сохраняющейся панкреатической гипертензии.  

С целью решения вопроса о дальнейшей тактике ликвидации 

панкреатического свища проведено дообследование. 

Для возможного эндоскопического низведения дренажа и формирования 

цистогастро- или цистодуоденоанастомоза на потерянном дренаже проведена 

ФГДС. При исследовании данных за трансорганное прохождение дренажной 

системы не получено.  

С целью улучшения оттока, возможного устранения панкреатической 

гипертензии выполнена ЭПСТ. Интраоперационно: БДС в типичном месте, ИДЧХ 

10 мм. Заканюлировать холедох не удалось, в связи с чем принято решение 

разделить ПСТ на два этапа, первым этапом выполнена неканюляционная 

папиллосфинктеротомия протяжённостью 5 мм. Через 7 дней выполнена 

канюляционная папиллотомия 5 мм. Суммарно протяженность 

папиллотомического разреза после двух этапов составила до 10мм.  

После проведенной терминальной декомпрессии (ЭПСТ) суточный объем 

отделяемого по дренажу снизился в 2 раза, до 50-60 мл. В связи с 

функционирующим панкреатическим свищем принято решение о проведении 

стентирования ГПП.  

Первым этапом выполнена попытка ретроградного стентирования, однако в 

связи с анатомическими индивидуальными особенностями: острым углом 

прохождения ГПП в головке поджелудочной железы провести стентирование 
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не удалось. Выполнено транскутанное антеградное транспапиллярное 

стентирование ГПП через сформированный дренажный ход. Интраоперационно: 

после заведения J-образного проводника через транскутанно установленный 

дренаж, удалось пройти проводником транспапиллярно в просвет 

двенадцатиперстной кишки. Вторым этапом по типу методики Seldinger 

выполнена установка эндопанкреатического стента 8 Fr, дистальная часть 

которого фиксирована подкожно, интраоперационных осложнений не 

наблюдалось. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнения. В 

области подкожного прохождения дренажного хода подтекания панкреатического 

секрета не наблюдалось.  

Через 28 дней после проведенного стентирования ГПП при контрольном 

обследовании: при УЗИ данных за сохраняющуюся остаточную полость 

псевдокисты не получено, в каудальных отделах поджелудочной железы данных 

за панкреатическую протоковую гипертензию нет. Эндоскопически выполнена 

экстракция эндопанкреатического стента.  

При контрольном обследовании через 11 месяцев после проведенного 

первичного транскутанного дренирования в объеме: УЗИ, МСКТ данных за 

кистозную трансформацию поджелудочной железы, панкреатическую 

гипертензию не получено.  

 

4.2 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. 
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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 которой 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 

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.  

Сроки госпитализации в группе составили 4,8±0,9 дня.  

Сроки функционирования стентов в среднем составили 26,5±1,6 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.  
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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).  

 

4.3 Результаты лечения пациентов из группы с комбинированной методикой 

транскутанного дренирования псевдокист с эндоскопической навигацией 

 

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 засчет 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). 

Рецидивов при контрольном обследовании, максимальный срок которого в 

настоящее время составляет 18 месяцев, не наблюдается. 
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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, МРХПГ.  

Показаниями к удалению низведенных дренажей являлся диаметр 

остаточной полости меньше 2 см. 

 

Клинический пример 2. 

Пациент П., 65 лет находился на стационарном лечении в клинике общей 

хирургии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова в декабре 2016 г. Пациент поступил в 

плановом порядке для решения вопроса об объеме оперативного лечения ранее 

диагностированного кистозного образования хвоста поджелудочной железы. 

Показаниями к оперативному лечению являлись: длительность существования 

кистозного образования более трех лет; при динамическом инструментальном 

обследовании прогрессирование образования в размерах; в течение последних 

трех месяцев до госпитализации появления с последующим усилением 

интенсивности абдоминального болевого синдрома, а также интермиттирующих 

диспепсических нарушений.  

Клинико-анамнестические методы обследования: 

В 2010 г. пациент в экстренном порядке оперирован по поводу 

осложненного течения ЖКБ, острого калькулезного холецистита, 

холедохолитиаза в объеме лапароскопической холецистэктомии, одномоментной 

эндоскопической механической литоэкстракции, дренирования гепатикохоледоха 

по R. Abbe. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. 

В 2013 г. в экстренном порядке с клинической картиной абдоминального 

панкреатогенного болевого синдрома был госпитализирован в городскую 

клиническую больницу г. Санкт-Петербурга с клиническим диагнозом острый 

панкреатит легкой степени тяжести. На фоне проведенной консервативной 

терапии синдромомкопмлекс регрессировал, был выписан в удовлетворительном 

состоянии с рекомендациями на амбулаторное лечение.  
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При инструментально-диагностическом обследовании на 

амбулаторном этапе: 

В 2014 г. при профилактическом осмотре при УЗИ органов брюшной 

полости, забрюшинного пространства в проекции хвоста поджелудочной железы 

у пациента было диагностировано кистозное образование диаметром до 2,0 см, 

данных за панкреатическую гипертензию, холедохолитиаз получено не было. 

В январе 2016 г. в связи с появившимися абдоминальными болями обследован, 

при МСКТ в проекции хвоста поджелудочной железы лоцируется кистозное 

образование, ранее диагностированное, диаметр которого составлял уже 

15×11×6,5 см, также в паренхиме поджелудочной железы определялись 

множественные кальцинаты и фрагментарно дилатированный ГПП максимально в 

проекции тела железы по типу формирующихся ретенционных кист до 1,4 см и 

0,8 см.  

При осмотре в клинике общей хирургии пациент предъявлял жалобы на 

интермиттирующие боли в верхних отделах живота с большей интенсивностью в 

эпигастральной области и левом подреберье. Интенсивность болей максимально 

пациент оценивал в 5-6 баллов по ВАШ, также определялась связь появления 

болей с клиностатическим положением тела. При физикальном обследовании, при 

глубокой пальпации в зоне Губергрица-Скульского, в верхней части, определялся 

инфильтрат плотной консистенции.  

В клинике проведено лабораторно-, инструментально-диагностическое 

обследование с целью решения вопроса об объеме оперативного вмешательства. 

При лабораторно-диагностическом обследовании: 

В биохимических показателях венозной крови отмечалось повышение 

альфы-амилазы до 144 Е/л. При проведении лабораторной дифференциальной 

диагностики с кистозными неоплазиями уровни онкоассоцированных маркеров 

СА 19-9, CEA находились в пределах референсных значений.  

Инструментально-диагностические методы обследования: 

При МРТ, МРХПГ в проекции хвоста поджелудочной железы, 

преимущественно по задней поверхности определяется кистозное образование 
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с толстостенной капсулой неправильной формы, с достаточно четкими, ровными 

контурами, примерными размерами 14,2×11,2×6,0 см, содержимое неоднородное, 

детритный компонент составляет 2/3 содержимого псевдокисты. Также 

отмечается расширение главного панкреатического протока на всем протяжении 

максимально до 0,9 см в проекции тела железы. 

При эндосонографическом исследовании: в проекции хвоста 

визуализируется анэхогенное образование овоидной формы размерами 14×9,5 см 

с гипоэхогенным содержимым, цистодигестивное расстояние составляет 1,7 см. 

ГПП прослеживается частично, в теле диагностировано его расширение до 1,0 см. 

В связи с полученными результатами от транслюминального дренирования 

принято решение отказаться, учитывая цистодигестивное расстояние, характер 

содержимого псевдокисты, в пользу разработанного на базе клиники 

комбинированного транскутанного метода дренирования. 

После проведенной предоперационной подготовки выполнено 

комбинированное чрескожное одномоментное двухэтапное дренирование полости 

псевдокисты системой стилет-катетер pig-tail 12 Fr. Интраоперационно получено 

около 450 мл отделяемого бурого цвета с большим количеством 

девитализированных детритных фрагментов, осложнений в ходе операции не 

наблюдалось. Полученный материал отправлен на цитологическое, 

биохимическое и бактериологическое исследования. При биохимическом 

исследовании альфа-амилазы в полученном содержимом, уровень энзима 

составил 4 354 Е/л, при цитологическом исследовании данных за атипию не 

получено, и при бактериологическом исследовании роста не обнаружено.  

В раннем послеоперационном периоде, на 2 сутки после операции, на фоне 

регулярных форсированных санаций дренируемой полости макроскопически 

характер отделяемого стал светлого цвета, с небольшим количеством детритных 

фрагментов. Анализ суточного объема по дренажу показал, что Мо объема 

в течение недели составила 140 мл. При контрольном инструментально-

диагностическом обследовании через 7 дней при УЗИ с прицельной оценкой 

полости дренируемой псевдокисты, остаточный диаметр составил 6,6 см. 
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В последующем проводились регулярные формированные санации дренируемой 

полости и на 29 сутки после первичного транскутанного дренирования пациент 

дообследован. При УЗИ органов брюшной полости, забрюшинного пространства 

в проекции хвоста поджелудочной железы лоцируется остаточная полость, 

диаметром до 2,5 см, в просвете которой определяется дренаж. Стоит отметить, 

что у пациента в послеоперационном периоде сформировался наружный 

панкреатический свищ с ежесуточным объемом отделяемого до 60 мл, при 

биохимическом исследовании которого верифицирован вираж уровня альфа-

амилазы до 1 233 Е/л. В связи с полученными данными принято решении о 

проведении двухэтапной ликвидации свища: первым этапом произведена 

папиллосфинктеротомия протяженностью до 0,8 см, вторым этапом сформирован 

эндоскопически цистогастроанастомоз на «потерянном» дренаже, 

интраоперационных осложнений не наблюдалось. Терапия была дополнена 

применением соматостатиноподобных препаратов и на 5 сутки динамического 

наблюдения свищ регрессировал. При контрольном обследовании через 7 месяцев 

при МРХПГ данных за ранее диагностированные ретенционные изменения 

протоковой системы в теле поджелудочной железы получено не было, диаметр 

остаточной полости составил 2,0×1,7×1,0 см. Через 12 месяцев выполнена 

эндоскопическая экстракция дренажа на «потерянной» петле.  

 

4.4 Сравнительная оценка результатов лечения пациентов  

с псевдокистами поджелудочной железы  

с применением миниинвазивных дренирующих операций 

 

Эффективность проведенного лечения между группами оценивалась по 

следующим показателям, представленные в таблице 12:  

 процент развившихся осложнений в раннем и отдаленном 

послеоперационном периодах; 
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 средний показатель пребывания в стационаре; 

 рецидив псевдокист. 

 

Таблица 12 – 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% 

 

P-value p=,047 

Осложнения, % 29,91% 25,8% 13% 

P-value p=,025 

Срок госпитализации,  

дни 

6,35±2,2 4,8±0,9 2,5±0,45 

 

 



88 

 

Продолжение таблицы 12 

 

Показатель 1 группа: 

ИТКД 

2 группа:  

ТЛД 

3 группа:  

КТКД 

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. 

 

Статическая значимость полученных данных, свидетельствующих об 

уменьшение полостей дренируемых псевдокист, во всех группах после 

проведенного первичного дренирования, сроком в месяц, достоверна, при p=,047.  

Количество развившихся осложнений в послеоперационном периоде 

больше в первой группе, что связано было с формированием в превалирующем 

большинстве наружных панкреатических свищей, p=,025. Наименьшее 

количество осложнений наблюдалось в третьей группе пациентов. В основном 

осложнения были связаны с продолжающимся злоупотреблением алкоголя и/или 

его суррогатов и как следствие развитием острого панкреатита.  

При оценке отдаленных результатов с оценкой регресса псевдокист, сроком 

в 12 месяцев, в 9,7% случаев рецидив произошел во второй группе пациентов, в 

лечении которых применялась транслюминальная методика дренирования 

псевдокист пластиковыми стентами, p=,051.  
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Рассматривая экономические стороны лечения, наименьшие сроки 

госпитализации составили в третьей группе исследуемых, p=,022.  

Таким образом в третьей группе пациентов, в лечении которых применялась 

комбинированная методика транскутанного дренирования наблюдалось 

наименьшее количество осложнений, наименьшее число рецидивов и самый 

короткий срок госпитализации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Псевдокисты являются достаточно частым осложнением острого 

панкреатита, частота встречаемости которых достигает 80% при деструктивных 

формах [3, 5, 7, 25, 32, 57, 78, 94, 118]. Актуальность вопроса поливалентна и 

базируется на многочисленные составляющие, начиная от социальных и 

экономических проблем с высокой инвалидизацией, и заканчивая высокими 

цифрами летальности, наблюдаемой при осложненном течении, уровень которой 

достигает 60% [11, 12, 19, 30, 34, 35, 40, 47, 56, 58, 83].  

Вопрос тактики ведения данной группы пациентов остается также 

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.  

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.  
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При диагностировании острого жидкостного скопления и/или острой 

псевдокисты раньше этого срока, при неосложненном и асимптомном течении, 

рекомендовано динамическое наблюдение и проведение консервативной терапии.  

Ложные кисты – это большая гетерогенная группа кистозного поражения 

поджелудочной железы. Для успешного лечения важно не только оценить 

непосредственно полость псевдокисты, ее стенку и локализацию, но и оценить 

поджелудочную железу в целом, состояние протоковой системы, состояние 

паренхиматозного компонента, парапанкреатическую область и близлежащие 

анатомические структуры.  

 Предложенные классификации цистогенеза, кистозных трансформаций и 

протоковых изменений поджелудочной железы, представленные в главе 1, 

разрабатывались в разное время, и основывались на технологиях, доступных в 

соответствующий период становления и изучения проблемы. Исходя из чего, 

изолированное использование той или другой классификации, в настоящее время, 

при наличии огромного арсенала инструментально-диагностических 

навигационных технологий, позволяющих ответить на все отправные вопросы, по 

нашему мнению, является некорректным. Классификация псевдокист должна 

базироваться на этиопатогенетическом механизме цистогенеза, на изменениях 

протокового и паренхиматозного компонентов поджелудочной железы, их 

степени выраженности и формирования панкреатической гипертензии, на 

экстраорганных нарушениях при их наличии. Таким образом для 

индивидуализации подхода при выборе тактики лечения, в целом, единое 

использование классификаций, предложенных A. D’Egidio, M. Schein (1991) и 

W.H. Nealon, E. Walser (2002) позволяет ответить на вышеуказанные вопросы. 

Причем разделение по типам псевдокист по состоянию протоковой системы и 

цистопанкреатическому сообщению, предложенное W.H. Nealon, E. Walser (2002), 

возможно и с проведением МРХПГ.  

Немаловажной задачей на диагностическом этапе, по современным 

представлениям, является дифференциальная диагностика с кистозными 

опухолями [44, 102, 124], поскольку проведение дренирующих операций при 
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неоплазиях строго воспрещены. Таким образом, предоперационное обследование 

должно включать в себя не только лабораторную оценку энзимов в сыворотке 

крови, 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 опухолями [37, 81, 124, 135]. 

Исходя из представленных положений, пациенты с кистозными 

трансформациями должны обследоваться и получать лечение в крупных 

многопрофильных медицинских учреждениях с развитой материально-

технической базой.  

Следующий нерешенный вопрос, который и лег в основу научно-

исследовательской работы, – это объем оперативного вмешательства при 

имеющихся показаниях. Существующие рекомендации по лечению хронических 

псевдокист поджелудочной железы и выборе метода хирургического лечения 

базируются на отдельных исследованиях, с достаточно вариативной 

доказательной базой.  

Мы хотим отметить, что на современном этапе миниинвазивное 

хирургическое лечение псевдокист, в большинстве случаев, должно 

рассматриваться как окончательный метод лечения, доказывающее высокую свою 

эффективность, что и подтверждают нами проведенные исследования. Однако 

вопрос о выборе одной из методик остается дилеммой в современной хирургии. 
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Транскутанное или транслюминальное дренирование псевдокисты – выбор, 

который на протяжении почти 40 лет стоит перед клиницистами всего мира. 

А в основе нерешенности лежит отсутствие единого унифицированного подхода 

по использованию каждой из методик, основанного на показаниях и 

противопоказаниях к применению методов. 

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 грозное осложнение 

и является главной причиной массового неодобрения, несмотря на преимущества 

методики и на высокий уровень успешного лечения, достигающий 96% [65, 66, 

73, 130]. 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 
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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 ретроградное стентирование, 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.  

Транслюминальное дренирование на современном этапе является вариантом 

выбора в хирургическом лечении псевдокист засчет 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 (Приложение Б).  

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. 
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Если же транслюминально провести дренирование не удается, мы 

рекомендуем использовать модифицированную методику транскутанного 

дренирования, при технической оснащенности учреждения.  

При проведении комбинированного транскутанного дренирования нет 

зависимости от цистодигестивного расстояния, а также риск интраоперационных 

осложнений засчет прецизионного проведения дренирования под 

эндоскопическим контролем минимален. Засчет 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 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. 
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Пациенты с хроническими псевдокистами поджелудочной железы, при 

отсутствии экстренных показаний к хирургическому лечению, вследствие 

возможных осложнений, должны проходить обследование и лечение на 

многопрофильных хирургических площадках, обладающих широким арсеналом 

как лабораторно-, инструментально-диагностических методов обследования, так и 

различными вариантами хирургического лечения: как миниинвазивными 

методиками, так и радикальными, традиционными. Диагностика пациентов 

с хроническими псевдокистами поджелудочной железы должна быть направлена 

в первую очередь на исключение кистозных неоплазий, оценку состояния 

протоковой системы поджелудочной железы и физических характеристик 

содержимого псевдокисты. На соответствующие вопросы позволяют ответить 

МРТ, МРХПГ, эндосонографические исследования с проведением, при 

необходимости, пункционных биопсий. 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, Приложение В), 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.  
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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 поджелудочной железы, необходимо проведение 

стентирования ГПП (эндоскопическое ретроградное/чрескожное 

антеградное). 

 

 

 



99 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ГПП  – главный панкреатический проток 

ЖКБ  – желчнокаменная болезнь 

ИДЧХ  – интрадуоденальная часть холедоха 

ИТКД  – изолированно транскутанное дренирование 

КТКД  – комбинированная методика транскутанного дренирования 

МРТ  – магнитно-резонансная томография  

МРХПГ  – магнитно-резонансная холангиопанкреатография 

МСКТ  – мультиспиральная компьютерная томография 

НПВС  – нестероидные противовоспалительные средства 

ТЛД  – транслюминальное дренирование 

УЗИ  – ультразвуковое исследование 

ФГДС  – фиброгастродуоденоскопия  

ЦДК  – цветовое доплеровское картирование 

ЭПСТ  – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ  – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография 

ЭУС  – эндоскопическая ультрасонография 

ЭУС-ТИП  – тонкоигольная пункция под эндосонографической навигацией 

APCWG  – Acute pancreatitis classification working group  

 – Рабочая группа по классификации острого панкреатита 

CA 19-9  – cancer antigen 19-9 – раковый антиген 

CEA  – carcinoembryonic antigen – раковый эмбриональный антиген, РЭА 

IAP  – International Association of pancreatology  

 – Международная Ассоциация панкреатологии 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А 

Сравнительная оценка клинических характеристик в зависимости от пола 

(справочное) 

 

Показатель Общая 

выборка 

Мужчины Женщины Соотношение 

показателей, м/ж, % 

Общее количество больных 171, 100% 124 47 72,5/27,5 

Средний возраст пациентов 45,2±13,9 

44 [35; 54] 

45,9±12,7 

44 [36,5; 54] 

43,3±16,9 

43 [29; 53] 

 

P-value р=,026 

Единичная псевдокиста 154 110 44 71,4/28,6 

Множественные псевдокисты 17 14 3 82,4/17,6 

P-value  р=,040  

Острый панкреатит 167 123 44 73,7/26,3 

Хронический панкреатит 4 1 3 25/75 

P-value  p=,06  

 

1
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Этиология перенесенного острого панкреатита, из которых 

алкогольный 110 90 20 81,8/18,2 

билиарнозависимый 51 25 25 49,0/51,0 

посттравматический 9 9 0 100/0 

другая 1 0 1 0/100 

P-value  р<0,001  

Временной промежуток диагностики псевдокисты 

после панкретогенного приступа, месяцы 

25,0±14,2 

24 [14; 34] 

24,5±13,3 23 

[14; 34] 

26,6±16,5 

26 [15; 36] 

 

P-value р=,053 

Механизм цистогенеза, из которых 

постнекротический 167 123 44 73,7/26,3 

ретенционный 4 1 3 25.0/75.0 

P-value  p=,06  

По локализации в отделах поджелудочной железы: 

головка 77 52 25 67,5/32,5 

тело 19 14 5 73,7/25,3 

каудальные отделы 52 41 11 78,8/21,2 

экстраорганная локализация 5 2 3 40,0/60.0 

>1 отдела в железе 18 15 3 83,3/16,7 
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P-value  p=,022  

Размер псевдокисты 70,5±20,9 

68 [58; 78] 

69,8±20,0 68 

[58; 78] 

72,2±23,3 

72 [58; 80] 

 

P-value р=,028 

Первичное хирургическое лечение 147 109 38 74,1/25,9 

Ранее проводимое лечение, из которых 24 15 9 62,5/37,5 

P-value  p=,032  

пункционно-дренирующие операции 13 9 4 69,2/30,8 

транслюминальное 6 3 3 50,0/50,0 

открытое дренирующее вмешательство 5 3 2 60,0/40,0 

P-value  р=,071  

Асимптомное течение 13 9 4 69,2/30,8 

Клинически значимая симптоматика, из которых 158 115 43 72,8/27,2 

P-value  p=,075  

абдоминальный болевой синдром 121 88 33 72,7/27,3 

нарушение дигестивного пассажа 4 4 0 100/0 

механическая желтуха 1 1 0 100/0 

абдоминальный болевой синдром + нарушение 

дигестивного пассажа 

16 13 3 81,2/18,8 
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абдоминальный болевой синдром + механическая 

желтуха 

8 4 4 50,0/50,0 

абдоминальный болевой синдром + нарушение 

дигестивного пассажа + механическая желтуха 

8 5 3 62,5/37,5 

P-value  р=,053  

Интраоперационно полученные данные 

Характер содержимого псевдокисты 

гомогенное 138 97 41 70,3/29,7 

детрит содержащее 33 24 6 72,7/18,2 

P-value  p=,037  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
1
6

 



117 

 

Приложение Б 

Алгоритм диагностики и лечения пациентов с хроническими псевдокистами поджелудочной железы 

(справочное) 
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Приложение В 

 

Патент № 2669462 

(справочное) 
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