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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

Одним из серьезных осложнений, возникающих у больных с 

доброкачественными заболеваниями поджелудочной железы, являются 

кисты. Длительно существующая киста представляет определенную угрозу 

жизни пациента, так как в процессе ее формирования нередки ее нагноение и 

разрыв, кровотечение в полость кисты и за ее пределы, компрессия полых 

органов и структур, находящихся в непосредственной близости с 

поджелудочной железой, формирование панкреатического свища. 

Совокупная частота этих осложнений достигает 20-77%, а летальность при 

развитии таких осложнений, как кровотечение, ферментативный перитонит и 

сепсис – от 40 до 60%. 

Этиология большинства кист поджелудочной железы связана с 

деструктивными формами острого и хронического панкреатита, однако не 

менее редкими причинами их возникновения являются травмы органа, в том 

числе ятрогенные. Эти причины определяют основную структуру кистозных 

образований поджелудочной железы, в которой на долю постнекротических 

кист приходится от 50 до 90%. 

Несмотря на достигнутые успехи современной панкреатологии в 

лечении кист поджелудочной железы, в настоящее время лечебно-

диагностические мероприятия имеют определенные трудности и проблемы в 

их реализации. Во многом это связано с тем, что имеющийся арсенал 

применяемых методов исследования в ряде случаев не способен дать 

достоверную информацию как о самой кисте, глубине патоморфологических 

изменений тканей поджелудочной железы, так и о степени вовлечения в 

воспалительный процесс смежных органов, сосудов и биллиарных структур. 

Отсутствие полных данных о степени «зрелости» кисты, ее связи с 

протоковой системой, и тем более имеющих место осложнений самой кисты 

ставит нелегкую задачу перед хирургом при выборе тактики лечения таких 

пациентов. Следует сказать, что именно своевременная и точная 
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диагностика, правильно выбранный метод лечения определяют конечный 

результат и прогноз жизни пациента. 

В течение последних лет отечественными и зарубежными 

специалистами проведен существенный анализ результатов лечения больных 

с доброкачественными заболеваниями поджелудочной железы, который 

нашел отражение в рекомендательных публикациях и согласительных 

документах. Согласно этим данным, целью любого вмешательства при 

кистах поджелудочной железы является, в первую очередь, создание условий 

беспрепятственного оттока панкреатического сока как естественным путем, 

так и посредством панкреатодигестивных соустий. Не менее важной, если не 

самой главной, целью является устранение грубых необратимых изменений 

паренхимы поджелудочной железы и главного панкреатического протока, а 

также ликвидация и профилактика осложнений, возникающих в процессе 

формирования кисты. 

В настоящее время основными методами хирургического лечения 

панкреатических кист признаны миниинвазивные и открытые 

вмешательства. Миниинвазивные методы представлены чреспросветным и 

наружным дренированием кисты, стентированием протоковой системы 

поджелудочной железы, эндоваскулярными методиками. Традиционны 

варианты открытых операций, при которых формируют различные 

цистодигестивные соустья или же производят резекции поджелудочной 

железы. 

Тем не менее, несмотря на имеющиеся средства достижения конечной 

цели в лечении больных с кистами поджелудочной железы, вопросы выбора 

тактики хирургического лечения при развитии того или иного осложнения 

кист остаются проблемными и дискутабельными. Не менее острыми 

остаются вопросы профилактики рецидива заболевания. 

Таким образом, актуальной задачей исследования представляется 

дальнейшее совершенствование хирургических методов и выработка 
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лечебной стратегии в отношении устранения и профилактики осложнений у 

больных с кистами поджелудочной железы. 

Цель исследования 

Улучшить результаты хирургического лечения больных с 

осложненными кистами поджелудочной железы за счет оптимизации 

лечебной тактики и хирургической техники. 

Задачи исследования 

1. Изучить патологические изменения поджелудочной железы и смежных с 

ней органов, присущие панкреатическим кистам и приводящие к 

осложненному течению. 

2. Обосновать индивидуальный подход тактики лечения больных с 

осложненными кистами поджелудочной железы на основании 

дополнительных методов обследования. 

3. Определить роль миниинвазивных методов лечения осложненных кист 

поджелудочной железы. 

4. Провести оценку результатов хирургического лечения больных с 

осложненными кистами поджелудочной железы при отсутствии 

индивидуального дифференцированного подхода к лечению. 

5. Оценить результаты хирургического лечения осложненных кист 

поджелудочной железы у больных, учитывающего патологические 

изменения поджелудочной железы и смежных с ней органов, и провести 

сравнительный анализ с традиционными подходами к лечению. 

Научная новизна исследования 

1. Впервые у больных с осложненными панкреатическими кистами изучен 

характер патологических изменений поджелудочной железы, лежащих в 

основе осложненного течения заболевания. 

2. Определена тактика хирургического лечения больных с осложненными 

кистами поджелудочной железы на основании данных дополнительного 

инструментального исследования, таких как СКТ, МРТ, УЗИ (в том числе 

интраоперационное), эндосонография. 
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3. Определена роль миниинвазивных методов в лечении осложненных кист 

поджелудочной железы как этапа хирургического лечения пациентов, 

страдающих хроническим панкреатитом. 

4. Проведен сравнительный анализ эффективности традиционных и 

оригинальных мер профилактики и способов коррекции осложнений 

панкреатических кист. 

Научно-практическая значимость работы 

1. Разработан диагностический алгоритм при осложненных кистах 

поджелудочной железы, позволяющий определить состояние паренхимы 

поджелудочной железы, патологические изменения ее протоков, 

состояние и функции смежных органов. 

2. Определена роль миниинвазивных вмешательств в лечении осложненных 

кист поджелудочной железы как этапа хирургического лечения. 

3. Внедрена тактика лечения больных с осложненными кистами 

поджелудочной железы с учетом данных о состоянии поджелудочной 

железы и окружающих ее органов и тканей. 

4. Разработана и внедрена тактика лечения больных с осложненными 

кистами поджелудочной железы при вовлечении в процесс 

двенадцатиперстной кишки, желчных путей, воротной вены. 

5. Определена тактика хирургического лечения кист поджелудочной железы 

при воспалительных изменениях стенки кисты или ее нагноении. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Комплекс инструментальных методов исследования позволяет 

определить состояние паренхимы поджелудочной железы, ее протоков, 

состояние и функцию смежных органов. 

2. Миниинвазивные технологии при лечении осложненных кист 

поджелудочной железы применяются как подготовительный этап к 

основной операции или у больных с выраженной сопутствующей 

патологией. 
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3. Тактика хирургического лечения больных с осложненными кистами 

зависит от четкого представления о патологическом процессе в 

поджелудочной железе, кисте, соседних с железой органах и тканях. 

4. Резекционные операции являются предпочтительными при осложненных 

кистах поджелудочной железы. 

5. Предложенный алгоритм обследования больных с осложненными 

кистами поджелудочной железы позволяет определить тактику 

оперативного лечения, расширяющую хирургическую программу, 

снижающую интра- и послеоперационные осложнения и улучшающую 

отдаленные результаты. 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы изложены на заседаниях XIX 

Международного конгресса хирургов-гепатологов стран СНГ (Иркутск, 

2012), II Съезда Общероссийской общественной организации «Российское 

общество хирургов гастроэнтерологов» (Геленджик, 2012), Юбилейного 

международного конгресса Ассоциации хирургов-гепатологов стран СНГ 

(Донецк, 2013), XII Съезда хирургов России (Ростов-на-Дону, 2015), XXIII 

Международного конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных 

хирургов стран СНГ (Минск, 2016), III съезда Общероссийской 

общественной организации «Российское общество хирургов-

гастроэнтерологов» (Геленджик, 2016), IV съезда хирургов Юга России 

(Пятигорск, 2016), V съезда хирургов юга России (Ростов-на-Дону, 2017), 

ХХIV Международного конгресса Ассоциации гепатопанкреатобилиарных 

хирургов стран СНГ (Санкт-Петербург, 2017). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 20 научных статей, в том 

числе 5 в изданиях, рекомендованных ВАК, получено 4 патента РФ. 

Внедрение результатов работы в практику 

Результаты диссертационной работы внедрены в практику и 

используются в ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 
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ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Материалы диссертационной 

работы, опубликованные в печати, используются при проведении 

практических занятий и чтении лекций врачам факультета повышения 

квалификации ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Объем и структура диссертации 

Материалы диссертационной работы изложены на 169 страницах 

машинописного текста. Структура диссертации представлена введением, 

обзором литературы, отражающим современное состояние хирургического 

лечения кист поджелудочной железы и их осложнений, главой, дающей 

характеристику клинических наблюдений и методов исследования, двух 

клинических глав и главы, освещающей результаты проведенного 

исследования, заключением, выводами и практическими рекомендациями. 

Список литературы содержит 52 отечественных и 130 зарубежных 

источников. Иллюстративный материал представлен 48 изображениями и 36 

таблицами. 
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 

В настоящее время проблемы, связанные с экологией, социально-

экономическими вопросами, все чаще находят отражение в состоянии 

здоровья населения того или иного региона. В ряду заболеваний, 

приводящих к снижению трудоспособности и инвалидизации взрослого 

населения, далеко не последнее место занимает патология поджелудочной 

железы. 

Тенденция к увеличению заболеваемости острым и хроническим 

панкреатитом четко прослеживается в течение последних 2-3 десятилетий, 

как во всем мире, так и в нашей стране [28, 94]. В течение последних лет 

существенно увеличилось число больных с осложнениями этих заболеваний, 

что связано в первую очередь с деструктивным характером острого 

панкреатита и вторичными проявлениями хронической формы заболевания. 

Одним из наиболее частых и серьезных осложнений деструктивных 

форм острого панкреатита, хронического воспаления и травм поджелудочной 

железы являются кисты органа [64, 106, 177, 149]. Это объясняется тем, что в 

процессе формирования кист нередки такие осложнения, как инфицирование 

содержимого кисты, кровотечение в ее полость, разрывы, компрессия с 

нарушением проходимости желчных путей, панкреатических протоков и 

желудочно-кишечного тракта [30, 84]. В ряду осложнений кист не менее 

грозными представляются портальная гипертензия и свищи поджелудочной 

железы, вовлечения смежных органов и сосудов в воспалительный 

процесс.[54, 138, 157]. 

Показатель общей летальности группы больных с панкреатическими 

кистами достигает 12-14%, а при развитии таких осложнений, как прорыв 

содержимого кисты в брюшную полость, кровотечение и сепсис, возрастает 

до 40-60% [2, 76, 168, 165]. 

Вопросы диагностики и хирургического лечения кист поджелудочной 

железы продолжают оставаться одними из сложных и актуальных проблем 

абдоминальной хирургии. 



11 

Постепенное внедрение в клиническую практику высокоточной 

аппаратуры со временем не только дало возможность проводить раннюю 

диагностику кист поджелудочной железы, но и вывело возможности самой 

диагностики на качественно новый уровень. В то же время, несмотря на 

широкий спектр методов, применяемых для диагностики кист, их результаты 

не позволяют определить критерии, которые позволили бы унифицировать 

известные способы хирургического лечения осложненных панкреатических 

кист. Таким образом, тактические подходы, применяемые в клиниках при 

лечении кистозных образований, нередко диаметрально противоположны. 

Ряд авторов считает достаточным консервативное лечение, предлагая 

останавливаться лишь на малотравматичных способах лечения [50, 92, 159, 

178], другие же говорят о радикальном лечении посредством открытого 

хирургического метода, позволяющего в последующем провести 

морфологическую верификацию диагноза [119, 171]. 

Однако проведение оперативных вмешательств по поводу кист 

поджелудочной железы зачастую сопряжено с определенными техническими 

трудностями, особенно в условиях остро протекающих процессов, что 

создает не только ряд проблем, но и у части больных приводит к 

неблагоприятному исходу. И все же в настоящее время роль хирургических 

методов лечения больных с панкреатическими кистами, имеющими 

осложненное течение, неоспорима. 

1.1. Современное представление о панкреатических кистах 

Задаваясь вопросом о том, что собой представляет киста поджелудочной 

железы, в литературе можно найти достаточно много понятий, 

базирующихся на описательной картине данного патологического состояния 

[5, 29, 70, 100]. По современному представлению киста поджелудочной 

железы представляет собой полость, ограниченную капсулой, 

расположенную либо в самой железе, либо в окружающих ее тканях и 

заполненную жидкостью. 
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Различают истинные (содержащие эпителиальную выстилку) – 

ретенционные и парапанкреатические (ложные, псевдо) кисты, не имеющие 

эпителиальной выстилки (последние могут быть как сформированными, так 

и не сформированными). Кроме того, среди кист выделяют: острые 

(существующие до 2-3 мес.), подострые (3-6 мес.) и хронические 

(существующие более полугода) [17, 74, 150, 152]. 

Для образования панкреатической кисты необходимо сочетание ряда 

факторов: нарушения микроциркуляции поджелудочной железы, 

повреждения паренхимы и выводных панкреатических протоков, с 

затруднением оттока панкреатического секрета по ним. Ведущим звеном в 

патологической цепи является внутрипротоковая гипертензия, возникающая 

при нарушении оттока сока поджелудочной железы. Основной причиной 

формирования псевдокист является гибель паренхимы поджелудочной 

железы. Как правило, эти кисты локализованы в проксимальных отделах ПЖ, 

их содержимое серозное, прозрачное [74, 152, 177]. 

Наиболее часто встречающейся формой кист поджелудочной железы 

являются постнекротические (ложные, псевдокисты) кисты, возникающие 

вследствие острого или хронического панкреатита [49]. 

Как уже отмечалось, постнекротические кисты поджелудочной железы 

представляют собой осумкованные скопления жидкости, возникшие в 

результате деструкции ткани поджелудочной железы воспалительного или 

травматического происхождения и располагающиеся в сальниковой сумке. 

Кисты небольшого размера также могут располагаться в пределах паренхимы 

железы. Таким образом, любое кистозное образование поджелудочной 

железы, возникшее на фоне острого воспаления, не имеющее собственной 

стенки и содержащее жидкостный компонент можно охарактеризовать как 

кисту. Как правило, стенки больших панкреатических кист сформированы 

при участии соседних с железой органов. 

По данным Филина В.И. и Костюченко А.Л. [22], процесс формирования 

кисты поджелудочной железы можно разделить на периоды. В сроки 4-6 
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недель (первый период) в центре воспалительного инфильтрата паренхимы 

поджелудочной железы или парапанкреатической клетчатки начинает 

формироваться полость. Спустя 2-3 месяца (второй период) образовавшуюся 

полость от окружающих тканей уже ограничивает легкоранимая рыхлая 

соединительнотканная капсула. В эти сроки киста уже имеет свое 

содержимое, которым может быть воспалительный экссудат, 

панкреатический сок, некротизированные ткани и кровь. К 3-6 месяцу 

(третий период) от начала формирования кисты воспалительные процессы 

стихают, формируется прочная фиброзная капсула. Четвертый период (6-12 

месяцев) характеризует дальнейшая соединительнотканная организация 

стенки кисты и ее уплотнение. 

Исходя из локализации панкреатической кисты, принято выделять три 

анатомических типа в соответствии с отделами поджелудочной железы. 

Кисты, исходящие из головки поджелудочной железы и располагающиеся в 

сальниковой сумке, проявляют себя смещением выходного отдела желудка 

кверху, что увеличивает разворот двенадцатиперстной кишки (13,4% 

клинических случаев). Кисты, исходящие из тела поджелудочной железы, 

располагающиеся выше малой кривизны желудка, смещают желудок или 

оттесняют ободочную кишку (45,7% случаев). Кисты, исходящие из хвоста 

железы выявляются между телом желудка, селезенкой и селезеночным углом 

толстой кишки (38,3% случаев) [33, 44, 56, 87, 121]. 

Наряду с типичным расположением кист поджелудочной железы в 2,6% 

наблюдений отмечается их атипичная локализация. Вследствие затекания 

панкреатического сока кисты могут формироваться в печени, подвздошной 

ямке и малом тазу, в средостении и плевральных полостях [68, 78, 91, 107, 

108]. 

1.2. Осложнения панкреатических кист 

В процессе естественного течения заболевания при формировании 

кисты поджелудочной железы у 30-50% пациентов возникают различные 
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осложнения, которые могут возникнуть на любом этапе ее развития [110, 

129]. Нередко киста подвергается перфорации, инфицированию ее 

содержимого с последующим нагноением и деструкцией, что может вызвать 

кровоизлияния и кровотечение как в нее саму, так и в брюшную полость. 

Спутниками кист могут быть механическая желтуха, непроходимость 

желудочно-кишечного тракта, панкреатические свищи, исходящие из кисты. 

Общий суммарный показатель летальности больных при развитии 

осложнений панкреатических кист достигает 60% [160, 166, 172, 181]. 

Совокупность всех осложнений кист поджелудочной железы условно 

можно разделить на две группы. Первая группа представлена 

патологическими процессами, возникающими в самой кисте. Таковыми 

являются: нагноение содержимого кисты, аррозивное кровотечение в кисту, 

свободную брюшную полость или в просвет полого органа, ее перфорация, 

образование внутренних и наружных свищей. Вторая группа представлена 

процессами, влекущими за собой непроходимость органов желудочно-

кишечного тракта и сосудистых структур: механическая желтуха, 

дуоденальная непроходимость, сегментарная (левосторонняя) портальная 

гипертензия. Кроме того, к этой же группе относят осложнения, приводящие 

к расстройствам других органов (систем), экзо- и эндокринным нарушениям. 

По данным разных авторов, нагноение кист возможно у 19,6-21,0% 

больных, при этом данное осложнение может быть как первичным, так и 

вторичным [56, 59, 65]. Первичное инфицирование содержимого кисты 

является следствием гнойно-некротического панкреатита при сниженной 

иммунной резистентности организма, а вторичное – сопряжено с лимфо- и 

гематогенным проникновением в полость кисты инфекции из хронических 

очагов. Не исключается и миграция бактерий из желчных путей. 

Так же имеются сообщения о том, что сама киста может быть очагом 

инфекции, так как у 57% больных в кистах поджелудочной железы 

обнаруживается микрофлора [1]. 
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Не менее редким осложнением кист поджелудочной железы является их 

перфорация (в общей сложности до 20% среди всех осложнений кист 

поджелудочной железы). Совокупные данные литературы свидетельствуют о 

том, что разрыв кисты может произойти в различные периоды ее 

формирования, но чаще всего это происходит спустя 4 месяца с момента ее 

возникновения [126]. Этиологически перфорация кисты связана с некрозом 

ее стенки, вызванным трофическими нарушениями и ферментативными 

процессами, а также механическим воздействием на кисту (ушиб или 

сдавление живота) [78]. 

Прорыв кисты в свободную брюшную полость с развитием перитонита – 

наиболее опасная форма этого осложнения, наблюдаемая в среднем у 11% 

больных из числа всех перфораций кисты [27]. Реже (около 9% наблюдений) 

встречается ситуация, когда перфоративное отверстие настолько мало, что 

накопление панкреатического сока происходит постепенно, не вызывая 

раздражения брюшины, но формируя так называемый «панкреатогенный» 

асцит [46]. Наиболее благоприятной формой перфорации кисты является 

прорыв ее в просвет желудочно-кишечного тракта с образованием 

внутреннего свища и полным выздоровлением больного. Такая форма 

осложнения наблюдается у 8,0-13,5% пациентов. Нередким сочетанием 

бывает нагноение кисты с ее перфорацией. Летальность при перфорации 

кисты (в зависимости от ее форм) колеблется от 27 до 50% [76, 78, 98]. 

Наиболее грозным среди всех осложнений кист поджелудочной железы 

считается кровотечение. По данным разных авторов, частота этого 

осложнения колеблется от 1,6% до 20% и в среднем составляет 5,7% [85, 102, 

130, 164]. Источником кровотечения выступают стенка кисты и сосуды, 

вовлеченные в процесс образования кисты, подвергшиеся аррозии. Сводные 

данные, представленные Лашевкером В.М. и Adams D.В., говорят о том, что 

кровотечение при кистах поджелудочной железы в 49,3% случаев 

происходит в просвет желудочно-кишечного тракта, в 37% – в полость 

кисты, у 13,7% больных – в свободную брюшную полость [27, 53]. 
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Аррозии чаще всего подвержены селезеночная артерия и вена, 

желудочно-двенадцатиперстная и поджелудочно-двенадцатиперстная 

артерии. Реже кровотечения возникают из левой и правой желудочных и 

печеночной артерий. Казуальными аррозивными кровотечениями являются 

кровотечения из аорты и воротной вены [162]. 

Существует еще один источник кровотечения, возникающий вследствие 

сдавления кистой воротной вены и ее притоков. У больных в такой ситуации 

развивается вторичная портальная гипертензия, что приводит к варикозному 

расширению вен пищевода и кардиального отдела желудка, их разрыву и, как 

следствие, кровотечению. Кровотечения из варикозных вен пищевода и 

желудка осложняют течение заболевания у 5,5-7,6% больных хроническим 

панкреатитом [24, 174]. Особо тяжело для больных с кистами 

поджелудочной железы протекает сочетание перфорации кисты с 

кровотечением, что заканчивается летальным исходом у трети больных. При 

этом не важно, является ли кровотечение аррозивным, или его источником 

выступает желудочно-кишечный тракт, в частности гастро-дуоденальные 

язвы, сопутствующие панкреатическим кистам в 6-13% наблюдений [9, 127]. 

Немного обособленным осложнением кист поджелудочной железы 

являются панкреатические свищи. Это относительно редкое осложнение 

естественного течения панкреатических кист, однако не менее серьезное. 

Доля постнекротических панкреатических свищей в структуре осложнений 

кист поджелудочной железы не превышает 1-3% [138]. 

Этиологическим фактором развития панкреатического свища является 

нагноение и разрыв кисты, действие на ткани железы и окружающих органов 

протеолитических ферментов панкреатического секрета, а также 

самопроизвольное или предпринятое во время операции дренирование 

содержимого кисты. 

Свищи могут быть как внутренними (цистодигестивными), так и 

наружными (поджелудочно-кожными). Чаще всего цистодигестивные свищи 

сообщаются с двенадцатиперстной кишкой и желудком (соответственно, 30% 
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и 19%), поперечной ободочной кишкой (13,5%), реже – с общим желчным 

протоком (2,7%). У 5-6% пациентов находкой становятся редкие виды 

внутренних свищей и так называемые комбинированные варианты [11]. 

Поджелудочно-кожные панкреатические свищи, в большинстве случаев, не 

имеют сообщения с протоками, их устье располагается в паренхиме железы 

или парапанкреатической клетчатке. Крайне мала доля случаев, когда свищ 

берет начало из дольковых протоков или групп ацинарных клеток. 

По своему течению панкреатические свищи могут быть острыми и 

хроническими. Острые формы характеризуются отсутствием 

сформированного свищевого хода, могут закрыться самостоятельно в 

течение 2-3 месяцев. Хронические свищи функционируют более 3 месяцев 

после образования, имеют сформированный свищевой ход и не склонны к 

самостоятельному закрытию. 

Как уже отмечалось, существует группа осложнений панкреатических 

кист, обусловленных компрессией соседних органов, возникающей в 

процессе их роста. 

В силу тесной анатомической связи поджелудочной железы и 

желчевыводящих протоков, на первый план среди всех компрессионных 

осложнений выступает сдавление желчных протоков, особенно если 

патологический процесс локализуется в области головки поджелудочной 

железы. Данные различных источников литературы говорят о том, что 

частота возникновения механической желтухи у больных с кистами 

поджелудочной железы в среднем составляет 34,6% [84, 142]. 

Этиологическим фактором развития механической желтухи, наряду со 

сдавлением желчных путей, также является фиброз паренхимы 

поджелудочной железы, развивающийся при хроническом течении 

панкреатита [14]. Эти же причины приводят к нарушению пассажа по 

верхним отделам желудочно-кишечного тракта, в частности выходного 

отдела желудка и двенадцатиперстной кишки. Нарушение проходимости 



18 

данных органов встречается у 11-30% больных, имеющих панкреатические 

кисты больших размеров [63]. 

Механизм синдрома портальной гипертензии, о котором упоминалось 

выше, обусловлен экстравазальной компрессией вен в результате 

длительного сдавления, воспалительного отека, либо фиброза, что 

обуславливает замедление тока крови на престенотическом участке вены 

вплоть до тромбоза [24]. Изолированный тромбоз сосудов подпеченочного 

сегмента возникает у трети больных с кистами поджелудочной железы [67, 

167, 176]. 

1.3. Диагностика панкреатических кист их осложнений 

Современное состояние и достижения в области диагностики патологии 

поджелудочной железы не всегда позволяют с высокой точностью выставить 

диагноз панкреатической кисты, что обусловлено в первую очередь глубоким 

расположением органа и его тесными топографо-анатомическими связями с 

органами верхнего этажа брюшной полости. Кроме того, любой 

патологический процесс, развивающийся в поджелудочной железе, 

неизбежно сопровождается воспалительным процессом, который, 

распространяясь в различных направлениях, приводит к изменению 

нормальной анатомии. Так, при значительном росте кисты поджелудочной 

железы происходит спаивание ее стенок с другими органами, что вызывает 

их сдавление и даже деформацию. Возникающие в ходе формирования кисты 

симптомы зачастую ошибочно принимаются клиницистами как иная 

патология органов, соседствующих с поджелудочной железой. 

Определенные трудности в ходе диагностики кист поджелудочной 

железы возникают в ситуациях их осложненного течения, когда проявления 

того или иного осложнения должны быть четко вычленены из комплекса 

симптомов основного заболевания. 

В своих исследованиях большинство современных панкреатологов 

сходятся во мнении о том, что диагностика кист поджелудочной железы, в 
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особенности их осложненных форм, должна базироваться на совокупной 

оценке данных клинического, лабораторного, инструментального и 

рентгенологического методов исследования [47, 83, 88, 175]. 

Сбор анамнеза и клиническое обследование пациентов, безусловно, 

являются отправной точкой в постановке диагноза. Так более чем половина 

пациентов предъявляют жалобы на боли, а у 20-30% пациентов в ходе 

физикального осмотра в эпигастральной области определяется 

опухолевидное образование плотно-эластичной консистенции. Кроме того, 

при сборе анамнеза до 60% больных свидетельствуют о ранее перенесенных 

приступах острого панкреатита и о вмешательствах, проводимых по поводу 

деструктивных форм панкреатита [151]. 

В целом клиническая диагностика кист поджелудочной железы и их 

осложнений основывается на совокупности симптомов и признаков, 

присущих конкретному виду осложнений кисты. 

Наличие в полости кисты инфицированного содержимого, его выход в 

просвет полых органов, полостей, в том числе в свободную брюшную 

полость при разрыве кисты, обычно сопровождаются болевым синдромом и 

клиникой интоксикации. Следует отметить, что все острые процессы в 

поджелудочной железе протекают с признаками гнойного воспаления, 

повышением уровня амилазы в сыворотке крови, а в случае аррозивных 

кровотечений – с ухудшением показателей красной крови. Если же 

содержимое кисты остается асептическим, то явления гнойной интоксикации 

отсутствуют, и в этой ситуации диагноз выставляется либо во время 

операции, либо в ходе инструментальных исследований пациентов по поводу 

иной хирургической патологии [86]. 

Прорыв инфицированного содержимого кисты в свободную брюшную 

полость проявляется довольно быстро с нарастанием клиники перитонита и 

эндогенной интоксикации, переходящей (при молниеносных формах) в 

шоковые состояния. Также характерным клиническим признаком прорыва 
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кисты является отсутствие в эпигастрии ранее пальпируемого объемного 

образования. 

Более благоприятным исходом для пациентов при перфорации кисты 

является ее прорыв в просвет желудочно-кишечного тракта [161]. 

Клинически такое осложнение проявляется рвотой или жидким стулом с 

последующим улучшением общего состояния больного, нормализацией 

температуры тела и уменьшением признаков интоксикации. В то же время 

при сочетании перфорации кисты в полый орган с одномоментным 

аррозивным кровотечением проявляется синдром острой кровопотери, 

сопровождающийся кровавой рвотой или меленой [162]. 

Группа осложнений кист поджелудочной железы, приводящих к 

механической желтухе, сдавлению органов желудочно-кишечного тракта и 

вторичной портальной гипертензии, всегда протекают для больного скрыто, 

не сопровождаясь признаками острого воспаления. Имея свои специфические 

маркеры, компрессионные осложнения развиваются постепенно на фоне 

постоянно протекающих воспалительных процессов как в самой 

поджелудочной железе, так и в панкреатической кисте, что приводит к 

вовлечению в рубцово-спаечный процесс расположенных рядом с железой 

либо кистой органов. 

При сдавлении желчных протоков с течением времени у пациентов 

возникает механическая желтуха, а при сдавлении желудка и 

двенадцатиперстной кишки появляются тошнота и рвота. Эти симптомы 

вынуждают больных отказываться от приема пищи, что приводит к потере 

массы тела. При компрессии различных отделов толстой кишки больные 

предъявляют жалобы на чувство вздутия живота с задержкой газов и запоры. 

Синдром вторичной портальной гипертензии у больных с кистами 

поджелудочной железы проявляет себя лишь в терминальной стадии, когда 

при физикальном или инструментальном обследовании выявляются 

спленомегалия, признаки коллатерального кровообращения в системе 
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воротной и полой вен, вплоть до кровотечений из верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта. 

Известные диагностические методы, применяемые в хирургической 

практике, с той или иной степенью достоверности дают представление о 

протекающих у больного с кистой поджелудочной железы патологических 

процессах. 

Лучевые методы диагностики (ультразвуковое исследование, 

компьютерная томография и рентгенологическое исследование) позволяют 

наиболее полно описать характеристики кистозных образований, а именно 

четко визуализировать кисту, определить ее строение, локализацию, размеры 

и морфологическое строение [137, 169]. Кроме того, с их помощью удается 

выявить сдавление или непроходимость полых органов и трубчатых 

структур, косвенные признаки процессов, протекающих в поджелудочной 

железе и парапанкреатической клетчатке [89]. 

Характерными ультразвуковыми признаками постнекротических кист 

поджелудочной железы являются анэхогенные жидкостные образования 

различной формы, окруженные гиперэхогенной стенкой, содержимое 

которых может быть как однородным, так и содержать секвестры в виде 

гиперэхогенных пристеночных структур. При дуплексном сканировании в 

стенках псевдокист и внутриполостных структурах кровоток не 

регистрируется [125, 133]. 

Компьютерная томография способна отобразить большинство 

поражений поджелудочной железы, однако в вопросах диагностики 

кистозных изменений она уступает магнитно-резонансной томографии. 

Особенно это касается случаев, когда необходимо иметь четкое 

представление о происхождении кисты, ее внутренней структуре и связи с 

протоком поджелудочной железы [109]. Тем не менее по постконтрастным 

томографическим изображениям можно верифицировать расширение 

желчных протоков, изменения стенки и просвета двенадцатиперстной кишки, 

состояние сосудов. При проведении дифференциального диагноза с 
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кистозными опухолями помогает факт того, что постнеротические кисты не 

меняют плотности и размеров после контрастирования. Отсутствие 

контрастирования мягкотканой структуры в кистозной полости является 

признаком наличия секвестра в просвете кисты, а контрастирование 

мягкотканных разрастаний на ее стенке – признаком кистозной опухоли. 

Неоднородный состав полости псевдокисты с наличием масс, 

соответствующих по плотности гематоме, может свидетельствовать о 

кровотечении в полость кисты [122]. 

Рутинное эндоскопическое исследование органов верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта позволяет не только определить косвенные 

признаки активного воспалительного процесса в поджелудочной железе, но и 

выявить варикозные расширенные вены пищевода и кардиального отдела 

желудка, сдавление желудка и двенадцатиперстной кишки, обнаружить 

свищевой ход или источник кровотечения [182]. 

Наибольшую популярность в диагностике патологии поджелудочной 

железы, в частности ее кист, в последнее время получил метод 

эндоскопической ультрасонографии ввиду его высокой чувствительности 

[96]. Ультразвуковая семиотика поражения поджелудочной железы, 

выявляемая при эндосонографии, совпадает с таковой при 

трансабдоминальном сканировании. Однако приближенность датчика к 

органу и отсутствие артефактов позволяют получить более полную 

информацию о состоянии панкреатической ткани, протоковой системы, 

стенки двенадцатиперстной кишки, состоянии желчных протоков, сосудов, 

что определяет тактику [72, 114]. Под эндосонографическим контролем 

может быть произведена диагностическая пункционная биопсия для 

цитологической и гистологической верификации сомнительных зон с целью 

дифференциальной диагностики, а также внутреннее дренирование 

постнекротических кист как этапа хирургического лечения [66, 134, 170]. 

Исходя из сказанного следует, что только комплексная оценка 

клинических проявлений заболевания, данных анамнеза заболевания, 
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совокупных данных лабораторных и дополнительных инструментальных 

исследований позволяет поставить диагноз кисты поджелудочной железы, 

определить характер осложнения, а самое главное - выбрать оптимальную 

органосберегающую технологию в лечении как непосредственно самой 

поджелудочной железы, так и смежных вовлеченных органов и сосудов. 

1.4. Хирургическое лечение панкреатических кист 

Говоря о лечении осложненных панкреатических кист не вызывает 

сомнения необходимость их хирургического лечения, тактику и сроки 

выполнения которого определяют степень «зрелости» кисты и характер 

имеющегося осложнения, а также состояние смежных органов и структур. 

Однако открытым вопросом в дискуссии остается выбор оперативного 

способа для каждого конкретного клинического случая. Но каким бы ни был 

выбранный вариант, его целью является устранение этиологической причины 

и осложнений панкреатических кист [69]. 

Образование кисты после приступа острого панкреатита обусловлено 

обширным некрозом железы и выходом панкреатического сока далеко за ее 

пределы. Основной же причиной формирования кисты при хроническом 

панкреатите является ограниченный некроз паренхимы поджелудочной 

железы и закупорка панкреатического протока. При таком положении вещей 

характер и объем хирургического пособия будут определять этиология, связь 

кисты с протоковой системой, а также характер осложнений со стороны 

самой кисты. Таким образом, показанием к хирургическому лечению кист 

поджелудочной железы является выраженный болевой синдром и развитие 

таких осложнений, как нагноение, перфорация, кровотечение, компрессия 

окружающих органов, воспалительная инфильтрация стеноз или тромбоз 

сосудов, а также подозрение на малигнизацию [116]. 

Учитывая вероятность развития осложнений, ряд авторов 

придерживается активной тактики, выполняя операции в раннем периоде, как 

только установлен диагноз заболевания (не дожидаясь формирования стенки 
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панкреатической кисты) [39]. Однако такая тактика не лишена рисков. 

Проведение хирургического вмешательства по поводу панкреатической 

кисты при отсутствии достаточной прочности ее стенки зачастую влечет за 

собой развитие опасных осложнений, повышает летальность больных до 40-

60%, а у 85% больных вообще исключает возможность выполнить какую-

либо операцию [47]. 

По мнению ряда авторов, при формирующихся панкреатических кистах 

следует придерживаться выжидательной тактики со сроками наблюдения от 

1 месяца до полугода. В течение этого срока киста либо регрессирует 

(самопроизвольно), либо при стихании воспаления сформируется ее плотная 

стенка, что даст возможность безопасно для больного провести необходимый 

объем операции [32]. 

Говоря о так называемом «самоизлечении» кисты, следует отметить, что 

явление это нечастое и присуще только остро возникшим кистам, способным 

дренироваться через протоковую систему поджелудочной железы. Ранее 

считалось, что спонтанная резорбция кисты возможна у 6-8% больных, 

однако с появлением современных высокоточных диагностических методов 

отдельные авторы приводят данные о 22-75% случаев, когда имеет место 

факт «самоизлечения» кисты [95, 105]. 

Исследование Bradley Е.L. [73], проведенное еще во второй половине 

прошлого века, показало, что частота спонтанной резорбции 

панкреатических кист и их осложнений зависит от длительности наблюдения 

за больными. В течение первых 4-6 недель с момента образования кисты, по 

данным автора, самопроизвольное рассасывание наблюдается у 40% 

больных, 20% пациентов к этому времени уже имеют те или иные 

осложнения. С увеличением сроков наблюдения доля больных со спонтанной 

резорбцией кисты резко сокращается до 8%, а частота осложнений возрастает 

более чем в два раза. В более поздний период заболевания «самоизлечение» 

наступает лишь в отдельных случаях, тогда как основная масса больных 

имеет осложнения. Исходя из этого многие хирурги считают выжидательную 
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тактику не оправданно рискованной и занимают позицию раннего 

оперативного лечения. 

В ряде экспериментальных исследований, посвященных созданию 

модели и изучению панкреатических кист, было показано, что наибольшую 

прочность стенки кисты приобретают в сроки от 4 до 6 недель с момента ее 

развития. Это дает возможность формировать соустья между кистой и 

органами желудочно-кишечного тракта без риска прорезывания швов 

анастомоза. Более продолжительное наблюдение считается 

нецелесообразным, так как со временем стенка кисты истончается, что может 

привести к ее перфорации. 

Из всех известных способов хирургического лечения больных с 

панкреатическими кистами можно выделить следующие: дренирование 

кисты (внутреннее, наружное, комбинированное), резекционно-

дренирующие вмешательства, радикальные и сберегающие орган резекции 

поджелудочной железы в сочетании с органо- и функционально 

сберегающими вмешательствами на смежных органах и сосудах 

(реконструкции вен, стентирования артерий). При этом достижение конечной 

цели в лечении пациентов может быть осуществлено как традиционными, так 

и миниинвазивными методами [103, 104, 163]. 

При выборе метода хирургического лечения и сроков его проведения 

необходимо учитывать как клинические данные (длительность 

существования кисты, тяжесть течения основного заболевания, общее 

состояние пациента), так и данные дополнительных методов обследования. 

Последние дают объективную оценку степени зрелости кисты, ее сообщению 

с протоками поджелудочной железы, имеющимся осложнениям [3, 37, 55, 

128]. По-прежнему остается актуальным вопрос достижения компромисса 

между органосохраняющим принципом используемых методов лечения и их 

радикальностью [79, 113, 140, 158]. 

В течение последних десятилетий в связи с интенсивным развитием 

средств медицинской визуализации, эндоскопических технологий, 
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медицинского оборудования большую популярность снискало минимально 

инвазивное лечение. Миниинвазивные методы, по мнению ряда авторов, 

такие, как чрескожное дренирование кисты под контролем ультразвука или 

компьютерной томографии, эндоскопический транслюминальный метод, 

становятся перспективной альтернативой традиционным хирургическим 

вмешательствам [36, 92, 159, 178]. 

Активное внедрение этих методик в практику было продиктовано 

возлагаемыми надеждами хирургов на сокращение числа 

интраоперационных и послеоперационных осложнений за счет технической 

простоты, малой травматичности, возможности их проведения у пациентов с 

высоким операционным риском [38, 42, 173, 178]. Однако по мере 

накопления опыта большинство специалистов в этой области столкнулись с 

проблемой частых рецидивов заболевания, разрыва кисты и кровотечений, а 

также малой эффективности использования этих методик при хронических 

кистах со сформированной стенкой, связанных с протоковой системой 

поджелудочной железы [90, 112, 140, 141, 179]. 

Тем не менее миниинвазивные пункционные дренирующие 

вмешательства могут быть использованы на этапе подготовки пациентов к 

радикальному вмешательству или быть единственным для больных с 

высоким операционным риском [4, 16, 115, 135]. Вынужденной мерой при 

невозможности миниинвазивного дренирования кисты или высокого риска 

радикальной операции, в настоящее время остается и методика наружного 

дренирования. 

Еще в конце прошлого столетия у четверти из всех пациентов 

дренирование кист осуществлялось открытым способом, в случае же 

осложненного течения заболевания наружное дренирование выполнялось 

практически всем больным [48, 49, 130, 136, 148, 156]. Именно из-за более 

низких показателей осложнений (10-20%), смертности больных (1-5%) и 

частоты рецидивов (5-20%) традиционные лапаротомные доступы до сих пор 

не утратили своей актуальности, особенно в случаях лечения таких 
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осложнений панкреатических кист, как перфорация и аррозивное 

кровотечение [52, 71, 131, 139, 154, 155]. 

Существенным недостатком данного метода, снижающим его 

эффективность, является формирование свищей поджелудочной железы, 

через которые длительно теряется панкреатический сок, вследствие чего 

развиваются нарушения пищеварения. Данное осложнение по сводным 

данным литературы встречается у 3-35% больных [2, 7, 20, 23], что требует 

повторных реконструктивных вмешательств. Кроме того, более чем в 

половине случаев после наружного дренирования возникают различные 

послеоперационные осложнения, а у 16-59% больных заболевание 

рецидивирует, вследствие того, что не прерван основной процесс развития 

воспаления и фиброза в ткани поджелудочной железы. [17, 20, 50, 136, 163]. 

Также миниинвазивные методы не устраняют осложнения кист в смежных 

органах и структурах, что порой является главным недостатком метода. 

В сравнении с наружным дренированием кист поджелудочной железы 

более выгодным, дающим хорошие результаты, является способ 

формирования анастомозов с различными отделами желудочно-кишечного 

тракта для отведения содержимого кисты. Такой вариант лечения позволяет в 

60% случаев не только сохранить поступление панкреатического сока в 

желудочно-кишечный тракт, предотвращая прогрессирование экзокринной и 

эндокринной недостаточности поджелудочной железы, но и купировать ряд 

осложнений, возникающих на фоне кистозной трансформации (болевой 

синдром, внутрипротоковая гипертензия) [40, 82, 143]. Однако применить 

данную методику представляется возможным лишь при зрелой стенке 

панкреатической кисты [3, 77, 118, 132]. 

Вариант формируемого цистодигестивного анастомоза выбирается, как 

правило, во время операции и зависит от размеров кисты, ее локализации, 

взаимосвязи с протоковой системой и сопутствующих осложнений [10, 62, 

75, 99]. Из всех цистодигестивных соустий наибольшее распространение 

получил анастомоз с тощей кишкой из-за ее мобильности и возможности 
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анастомозирования с панкреатической кистой любой локализации [52, 62]. 

Также соустье может быть сформировано с желудком или 

двенадцатиперстной кишкой, причем внутреннее дренирование может быть 

осуществлено посредством эндоскопической миниинвазивной техники [45, 

57]. 

Публикуемые в литературе результаты операций внутреннего 

дренирования свидетельствуют о том, что в 25-35% наблюдений после 

операции развивается ряд специфических осложнений. Так в 

послеоперационном периоде на фоне воспалительных и гнойных процессов в 

кисте нередки случаи несостоятельности швов анастомозов, развитие 

перитонита и абсцессов брюшной полости, аррозивных кровотечений [45, 58, 

60, 81]. Эти осложнения являются причиной летальных исходов порядка 

4,3% пациентов [51, 120, 144] и рецидива заболевания у 8-25% больных [51, 

52, 101, 111]. Такие технологии формирования цистодигестивных соустий не 

оказывают влияния на течение основного патологического процесса в тканях 

поджелудочной железы, что приводит к новым осложнениям как в самом 

органе, так и смежных органах, не профилактирует развитие сахарного 

диабета. 

Конечный результат операции внутреннего дренирования кисты во 

многом зависит от техники формирования цистодигестивного анастомоза, 

так как в раннем послеоперационном периоде возможно развитие отека 

соустья, неадекватного дренирования полости кисты и негерметичности 

швов [48]. С целью профилактики этих осложнений ряд хирургов 

рекомендуют завершать операцию дополнительным наружным 

дренированием для санации полости кисты [21]. С целью обеспечения 

удовлетворительной проходимости соустья предлагается осуществлять 

дополнительное стентирование анастомоза [31] или же формировать 

продольный панкреатоеюноанастомоз при выраженной панкреатической 

гипертензии [15, 18]. К недостаткам цистогастрстомии и 

цистодуоденостомии можно отнести заброс пищевых масс в полость кисты. 
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При таком состоянии возможно нагноение содержимого и прогрессирование 

панкреатита, что приводит к стенозу соустья и рецидиву заболевания [138]. 

Несмотря на то, что сегодня ввиду технической простоты и 

удовлетворительных результатов внутреннее дренирование остается самым 

распространенным вариантом хирургического лечения кист поджелудочной 

железы, по сути, оно является паллиативным вмешательством. При таком 

виде операций не устраняется основная причина образования кист – 

воспалительно-дегенеративные изменения ткани поджелудочной железы [36, 

61]. Поэтому, с точки зрения патогенетической оправданности, 

целесообразными следует считать радикальные операции, направленные на 

лечение основного заболевания – хронического панкреатита. 

Наиболее эффективным и радикальным методом лечения, 

препятствующим прогрессированию хронического панкреатита и служащим 

профилактикой его осложнений, является резекция патологически 

измененной части поджелудочной железы с кистой [18, 52, 128, 147]. К 

такому виду операций относятся цистэктомия, дистальная резекция 

поджелудочной железы, панкреатодуоденальная резекция и тотальная 

панкреатэктомия. Среди радикальных методик лечения панкреатических 

кист наиболее часто применяются различные по объему дистальные резекции 

поджелудочной железы: каудальная резекция, корпорокаудальная резекция, 

субтотальная резекция поджелудочной железы. 

Стремление добиться полного излечения пациентов подчас побуждает 

часть хирургов расширять показания для резекционных операций. Это 

продиктовано тем, что в ряде центров частота послеоперационных 

осложнений и летальность после проведения резекционных операций 

сопоставима с результатами внутреннего дренирования панкреатических 

кист [19, 25, 26, 41, 97]. Оппозиционно мнение других авторов, выступающих 

противниками широкого применения резекционных методов ввиду их 

большой травматичности, технической сложности, угрозы развития тяжелых 

осложнений, достигающих порой 40%, и высокой (10-30%) летальности [13, 



30 

34, 117, 123]. По мнению Губергриц Н.Б. и Burkhart R.A., удаление части 

поджелудочной железы, особенно ее дистального отдела, способствует 

развитию секреторной недостаточности у 55% пациентов, сахарный диабет 

развивается в 70-90% наблюдений, что приводит к инвалидизации и 

снижению качества жизни [12, 80]. 

В настоящее время для лечения больных кистами поджелудочной 

железы, обусловленных хроническим панкреатитом, из резекционных 

вмешательств применяются панкреатодуоденальная резекция с сохранением 

функции привратника, дуоденум-сохраняющая резекция головки 

поджелудочной железы, изолированная резекция головки поджелудочной 

железы с продольной панкреатикоеюностомией и различные экономные 

резекции. 

Большое количество ранних послеоперационных осложнений, 

радикализм и нефизиологичность панкреатодуоденальной резекции 

заставляет большинство хирургов отказываться от этой операции. 

Выполнение такого вида операции оправдано лишь в тех случаях, когда 

невозможно исключить злокачественное поражение поджелудочной железы 

[35]. 

Основываясь на теории доброкачественной природы кистозного 

панкреатита и придерживаясь органосохраняющих принципов, во второй 

половине XX века зарубежными и отечественными авторами был предложен 

ряд комбинированных методик. Они сочетают резекционный (резекция 

большей части ткани головки поджелудочной железы) и декомпрессионный 

компонент (дренирование протоковой системы поджелудочной железы в 

желудочно-кишечный тракт). Целью органосохраняющих вмешательств 

является ликвидация патологического очага, устранение сопровождающих 

основное заболевание осложнений, сохранение менее измененных отделов 

поджелудочной железы и смежных с ней органов (двенадцатиперстная 

кишка, желчные протоки, селезенка). Таким образом, эти операции призваны 

повысить качество жизни пациентов [153, 180]. 
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Изначальной точкой приложения этих операций был так называемый 

«головчатый» панкреатит, осложненный болевым синдромом, в силу того, 

что фиброзные изменения проксимальных отделов поджелудочной железы 

нередко являются основной причиной боли. Возникновение нейроиммунного 

воспаления, которое приводит к нейропатии, присуще и панкреатическим 

кистам, формируемым в головке поджелудочной железы [145]. Кроме того, 

результатом деструктивного и хронического панкреатита являются 

компрессия соседних с железой органов, таких как общий желчный и 

панкреатический протоки, мезентериальные сосуды, двенадцатиперстная 

кишка. По этой причине дренирующие операции не всегда позволяют 

устранить осложнения и добиться хороших долгосрочных результатов. 

Было предложено много вариантов дуоденумсохраняющих методик, 

основными из которых являются операции Бегера, Фрея, Бернская 

модификация операции Бегера. Несмотря на то, что изначально эти операции 

были предложены для лечения осложненного хронического панкреатита, в 

последние годы данные методики успешно применяются при кистозном 

поражении поджелудочной железы [6, 8, 43, 146]. 

По данным литературы, эти операции эффективны у 70-80% больных с 

осложненными формами хронического панкреатита, однако у 20-30% в 

послеоперационном периоде результаты оперативного вмешательства 

остаются неудовлетворительными [93, 124, 163]. Во многом это связано с 

техническими аспектами резекции поджелудочной железы на разрушающем 

этапе, методиками формирования панкреатодигестивных анастомозов на 

этапе реконструкции, а так же не диагностированнеы или неучтенные при 

выборе хирургической модели реконструкции патологические изменения в 

соседних органах и рядом расположенных сосудах. Техническая сложность 

выполнения, травматичность, высокая летальность и стойкая инвалидизация 

больных после операции ввиду развития как экзокринной недостаточности 

поджелудочной железы, так и эндокринной недостаточности, являются 
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основными недостатками резекционных операций. Вследствие сказанного 

радикальные операции на практике выполняются лишь у 20-30% пациентов. 

Несмотря на многообразие оперативных вмешательств, их результаты не 

всегда удовлетворяют хирургов ввиду того, что резекционные операции в 

большинстве своем травматичны, дают высокий процент осложнений, а при 

паллиативных же вмешательствах нередки рецидивы заболевания. Но каким 

бы ни было вмешательство, для обеспечения хорошего результата 

хирургического лечения больных с кистами поджелудочной железы, как 

после операции, так и в отдаленные сроки, немаловажна роль терапии, 

направленной на восстановление функции органа, коррекцию нарушений, 

вызванных осложнениями. 

Резюмируя аналитический обзор, можно отметить, что ряд вопросов, 

посвященных проблеме лечения кист поджелудочной железы, остается 

актуальным. Несмотря на то что внедрение в хирургическую панкреатологию 

высокотехнологичных диагностических и миниинвазивных методов лечения 

особенно на этапе остро развивающегося процесса, в какой-то мере 

позволило улучшить непосредственные результаты лечения кистозного 

панкреатита, долгосрочные результаты остаются неудовлетворительными. 

По-прежнему отсутствуют четкие показания к тому или иному виду 

хирургического вмешательства при осложненных панкреатических кистах, 

существует проблема выбора радикального и в то же время 

органосохраняющего метода хирургического лечения. Очевидно, только 

четкое понимание патологических процессов, происходящих в 

поджелудочной железе при ее кистозных изменениях, представление о 

морфологии кисты, оптимальная диагностика или алгоритм диагностики 

основных изменений в поджелудочной железе, патологических изменениях в 

двенадцатиперстной кишке, желудке, желчевыводящих протоках, состоянии 

сосудов мезентерико-портальной системы, артериях гепатодуоденальной 

зоны позволят решить проблему выбора хирургической модели радикального 

и в то же время органо- и функционально сохраняющего метода 
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хирургического лечения, способного улучшить непосредственные и 

отдаленные результаты, повысить качество жизни пациентов. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА КЛИНИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ И 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Общая характеристика клинического материала 

В условиях Ростовской областной клинической больницы за 13 лет 

различные объемы хирургических вмешательств по поводу кист 

поджелудочной железы перенесли 299 пациентов. Все больные были 

детально обследованы с использованием общих клинических, лабораторных 

и инструментальных методов диагностики. 

Доля женщин составила 32,44% (97 человек), мужчин – 67,56% (202 

человека). Возраст больных колебался от 18 до 86 лет и в среднем составил 

49,38±13,23 лет (табл. 2.1.1). 

Таблица 2.1.1 – Возрастная и половая характеристика клинического 

материала. 

Возрастной 

диапазон 

(годы) 

Женщины Мужчины Всего 

n % n % n % 

10,0<x<=20,0 0 0,00 3 1,49 3 1,00 

20,0<x<=30,0 4 4,12 13 6,44 17 5,69 

30,0<x<=40,0 17 17,53 35 17,33 52 17,39 

40,0<x<=50,0 18 18,55 71 35,15 89 29,78 

50,0<x<=60,0 27 27,84 48 23,75 75 25,08 

60,0<x<=70,0 21 21,65 25 12,37 46 15,38 

70,0<x<=80,0 8 8,25 6 2,97 14 4,68 

80,0<x<=90,0 2 2,06 1 0,50 3 1,00 

 97 100 202 100 299 100 
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В ходе клинического обследования больных осуществляли тщательный 

сбор анамнеза и осмотр, что позволяло выстраивать последующую 

диагностическую и хирургическую программу. 

При сборе жалоб и анамнеза заболевания было установлено, что почти в 

90% случаев пациенты описывали характерную для хронических 

воспалительных заболеваний поджелудочной железы симптоматику. 

Основной жалобой являлась боль в верхнем отделе живота как ноющая, 

тупого характера – 142 (72,08%), так и интенсивная, требующая приема 

анальгетиков – 55 (27,92%). 

Возникновение болевого синдрома 116 пациентов (58,88%) четко 

связывали с погрешностями в диете (прием алкоголя, жирной или острой 

пищи), тогда как у 81 больного (41,12%) – боль возникала даже при 

отсутствии нарушений рациона. 

Типичными спутниками боли у 65 (21,74%) больных являлись 

диспепсические расстройства, проявлявшие себя периодически 

возникающими тошнотами у 47 (72,31%) и рвотой у 18 (27,69%) пациентов. 

12 (18,46%) больных, имевших длительный анамнез заболевания, также 

предъявляли жалобы на неустойчивый стул. 

В 23 (7,69%) клинических наблюдениях пациенты предъявляли жалобы 

на периодически поднимающуюся температуру тела до субфебрильных 

значений. 

Более углубленное изучение анамнеза заболевания больных показало, 

что у 147 (64,19%) пациентов имела место транзиторная желтуха. Косвенно 

это свидетельствовало о наличии патологических изменений 

преимущественно в головке поджелудочной железы, приводящих к 

сдавлению терминального отдела общего желчного протока. Следует сказать, 

что возникновению желтухи довольно часто предшествовали боли в верхнем 

отделе живота. Кроме того, у части больных этой категории отмечались 

подъемы температуры тела, что могло свидетельствовать о развитии 
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холангита или нагноении кист. На момент госпитализации 38 (12,71%) 

больных имели механическую желтуху. 

При анализе жалоб также уделяли внимание признакам секреторной 

недостаточности поджелудочной железы. Оценка тургора кожи, состояния 

слизистых оболочек и подкожно-жирового слоя давала возможность 

определять степень алиментарно-дистрофических нарушений. Показателем, 

свидетельствующим о степени алиментарных нарушений, считали величину 

индекса массы тела. Значения от 19 до 26 кг/м
2 

приравнивались к 

нормальным показателями. При показателях индекса массы тела меньше 19 

кг/м
2 

делали вывод о наличии дефицита массы тела у больного. Таким 

образом, дефицит массы тела был выявлен у 43 (14,38%) обследованных 

больных. 

Степень алиментарных расстройств в ряде клинических случаев 

определяла не только секреторная недостаточность, но и нарушения 

проходимости желудка и двенадцатиперстной кишки, возникающих 

вследствие их сдавления кистой и дуоденальной дистрофии. Хроническая 

дуоденальная непроходимость, причиной которой явились выраженные 

воспалительные изменения самой стенки двенадцатиперстной кишки и 

рубцово-воспалительные изменения окружающих ее тканей, в последующем 

была подтверждена инструментальными исследованиями у 33 (11,04%) 

больных. На этапе сбора анамнеза обращали на себя внимание лишь жалобы, 

связанные с чувством тяжести в эпигастральной области после приема пищи 

и рвота пищей, съеденной накануне. 

В подавляющем большинстве наблюдений у 286 (95,65%) больных 

кисты были следствием перенесенного панкреонекроза, что, по сути, 

являлось одной из осложненных форм хронического панкреатита. Более 

редкими были истинные, имеющие эпителиальную выстилку, кисты– 13 

(4,35%) пациентов. 

Полученные в результате сбора анамнеза данные показали, что спектр, 

имевших место осложнений, отягчающих течение основного заболевания,– 
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результат его длительного течения. 166 (55,52%) пациентов болели больше 

одного года (табл. 2.1.2). 

Таблица 2.1.2 – Распределение больных по длительности заболевания. 

Длительность 

заболевания (мес.) 
n % 

0,0<x<=5,0 53 17,73 

5,0<x<=10,0 50 16,72 

10,0<x<=15,0 56 18,73 

15,0<x<=20,0 49 16,39 

20,0<x<=25,0 40 13,38 

25,0<x<=30,0 36 12,04 

30,0<x<=35,0 13 4,35 

35,0<x<=40,0 2 0,67 

 

Следует отметить, что столь долгий анамнез заболевания не мог не 

найти отражения в числе и сочетании имевших место осложнений. Так, у 157 

(52,51%) больных манифестация заболевания была связана с наличием двух-

трех осложнений, четыре осложнения и более имели 95 (31,77%) больных, 

одно осложнение основного заболевания имело место у 47 (15,72%) 

пациентов. Характеристика осложнений, встретившихся у пациентов, 

отражена в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 – Характеристика осложнений. 

Осложнение n %  

Компрессия с нарушением проходимости желчных 

путей 
121 40,47 

Механическая желтуха 38 12,71 

Холангит 19 6,35 

Компрессия с нарушением проходимости ЖКТ 38 12,71 
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Продолжение таблицы 2.1.3. 

Осложнение n % 

Инфицирование кисты 40 13,38 

Кровотечение в полость кисты 14 4,68 

Кровотечение за пределы кисты 1 0,33 

Компрессия с нарушением проходимости 

панкреатических протоков 
28 9,36 

Конкременты вирсунгова протока 36 12,04 

Парапанкреатический инфильтрат 55 18,39 

Портальная гипертензия 47 15,72 

Пищеводная флебэктазия 15 5,02 

Разрывы кисты 8 2,68 

Абсцессы брюшной полости 7 2,34 

Свищи поджелудочной железы внутренние 9 3,01 

Свищи поджелудочной железы наружные 21 7,02 

Сахарный диабет 6 2,01 

 

Как видно из представленных данных таблицы, доля больных, имевших 

компрессионные осложнения, была весьма существенна – 187 (62,54%) 

человек. При этом у 64 из них достаточно четко пальпировалось объемное 

образование в брюшной полости. 

В ряду компрессионных осложнений, возникающих на фоне кист 

поджелудочной железы, в ходе обследования больных так же была выявлена 

портальная гипертензия – 47 (15,72%) больных. Ее причиной у 32 пациентов 

стало сдавление воротной и верхней брыжеечной вены, тогда как у 15 

больных левостороннюю гипертензию обуславливала компрессия 

селезеночной вены. Среди этих пациентов 15 (5,02%) имели флебэктазии 

пищевода, которые были обнаружены в ходе эндоскопического 

исследования. 
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По данным дополнительных инструментальных методов обследования 

было установлено, что у 153 (51,17%) больных киста исходила 

преимущественно из головки поджелудочной железы, в 50 (16,72%) 

наблюдениях – из тела, в 29 (9,70%) случаях – из хвостового отдела железы, 

однако также имелось сочетанное расположение кист (рис. 2.1.1). 

 

Рисунок 2.1.1 – Распределение больных по локализации кист поджелудочной 

железы. 

Описательная картина основных характеристик кист выглядела 

следующим образом. Согласно классификации периодов зрелости кисты 

(Карагюлян Р.Г., 1974), начальную полость кисты имели 13 больных, 

формирующаяся капсула диагностирована у 35 пациентов, в 134 случаях 

стенка кисты состояла из плотной фиброзной ткани, у 117 больных 

сформированная киста была обособлена (рис. 2.1.2). 

51,17% 

15,05% 

16,72% 

7,36% 9,70% 

головка головка-тело тело тело-хвост хвост 
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Рисунок 2.1.2 – Распределение больных по степени зрелости кист 

поджелудочной железы. 

Таким образом, у 83,95% больных были диагностированы зрелые кисты. 

Что касается размеров кист, их средний диаметр, по данным УЗ 

сканирования и томографического исследования, составил 73,65±31,64 мм, 

лишь у четверти обследованных размер кист не превышал 50 мм (табл. 2.1.4). 

Таблица 2.1.4 – Распределение больных по размерам кист поджелудочной 

железы. 

Размеры кисты 

(мм) 
n % 

0,0<x<=50,0 76 25,42 

50,0<x<=100,0 158 52,84 

100,0<x<=150,0 60 20,07 

150,0<x<=200,0 5 1,67 

1 ст.; 4,35% 

2 ст.; 11,71% 

3 ст.; 44,82% 

4 ст.; 39,13% 
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Из общего числа пациентов экстрапанкреатическое расположение кист 

имело место у 162, интрапанкреатическое – у 137 больных. В подавляющем 

большинстве случаев кисты имели сообщение с протоковой системой железы 

(рис. 2.1.3). 

 

Рисунок 2.1.3 – Распределение больных по основным характеристикам кист 

поджелудочной железы. 

Прослеживая изменения линейных параметров поджелудочной железы, 

было установлено, что средние размеры всех отделов органа превосходили 

значения нормальных показателей. Так, размер головчатой части составил 

42,37±14,68 мм, тела железы – 29,49±11,45 мм, хвоста – 29,15±14,14 мм. 

Согласно Кембриджской классификации структурных изменений 

поджелудочной железы, у 253 (84,62%) больных кроме увеличенных 

размеров органа имели место изменения его протоковой системы с 
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существенным расширением главного панкреатического протока у 199 

(66,56%) пациентов (табл. 2.1.5). 

Таблица 2.1.5 – Распределение больных по размеру панкреатического 

протока. 

Диаметр ГПП (мм) N % 

2,0<x<=3,0 46 15,38 

3,0<x<=4,0 54 18,06 

4,0<x<=5,0 88 29,43 

5,0<x<=6,0 79 26,42 

6,0<x<=7,0 32 10,70 

 

Из числа больных, вошедших в исследование, до поступления к нам в 

отделение у 138 (46,15%) человек были выполнены различные хирургические 

вмешательства по поводу патологии гепатопанкреатодуоденальной зоны. 

Основными видами операций были миниинвазивные вмешательства, 

направленные на дренирование постнекротических кист и устранение 

механической желтухи (табл. 2.1.6). 

Таблица 2.1.6 – Характеристика ранее выполненных вмешательств. 

Хирургическое вмешательство n % 

Дренирование постнекротических кист 56 18,73 

Дренирование желчных путей 37 12,37 

Вмешательства на БДС 26 8,70 

Вмешательства на ПЖ 19 6,35 
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Следует отметить, что, несмотря на проводимые ранее миниинвазивные 

вмешательства, направленные на декомпрессию желчевыводящей системы, у 

38 (12,71%) больных к моменту поступления в стационар сохранялось 

нарушение пассажа желчи, при этом у 19 (6,35%) имел место холангит. У 

этой категории пациентов перед выполнением основного хирургического 

вмешательства первым этапом производили миининвазивные пособия, 

направленные на создание условий адекватного оттока желчи, купирования 

билиарной гипертензии. 

В структуре хирургических операций доля дренирующих вмешательств 

составила 42%, изолированные резекции были выполнены у 39% больных. 

Минимально-инвазивные вмешательства, в том числе эндоваскулярные, 

выполнили у 16% пациентов. Наличие наряду с осложненной кистой 

структурных изменений поджелудочной железы в различных ее отделах, 

переходящих на смежные с ней органы в силу запущенности основного 

заболевания потребовало расширения основного хирургического объема у 

10% больных (табл. 2.1.7). 

Таблица 2.1.7 – Характеристика хирургических вмешательств. 

Хирургическое вмешательство n % 

Внутреннее дренирование 54 18,06 

Цистоэнтеростомия 16 5,35 

Цистогастростомия 7 2,34 

Панкреатикоэнтеростомия 2 0,67 

Фистулоэнтеростомия 10 3,34 

Цистодуоденостомия эндоскопическая 3 1,00 

Цистодуоденостомия трансдуоденальная 4 1,34 

Стентирование панкреатического протока 9 3,01 

Цистогастростомия эндоскопическая 2 0,67 
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Продолжение таблицы 2.1.7. 

Хирургическое вмешательство n % 

Фистулогастростомия 1 0,33 

Наружное дренирование 70 23,41 

Открытое наружное дренирование кисты 49 16,39 

Пункционное дренирование под УЗИ 21 7,02 

Изолированные резекции 116 38,78 

Операция Фрея 37 12,37 

Операция Бегера 52 17,39 

Медиальная резекция 10 3,34 

Корпоро-каудальная резекция 4 1,34 

Дистальная резекция 10 3,34 

Резекция кисты, перевязка верхней и нижней 

панкреатодуоденальных артерий 
3 1,00 

Расширенные резекции 29 9,70 

Операция Бегера+гепатикоеюностомия 4 1,34 

Операция 

Бегера+гепатикоеюностомия+дуоденоэнтеро

стомия 

2 0,67 

Операция Бегера+дуоденоэнтеростомия 3 1,00 

Операция Бегера+пластика воротной вены 1 0,33 

Операция Фрея+мезентерико-портальное 

шунтирование 
4 1,34 

Операция Фрея+гепатикоеюностомия 2 0,67 

Резекция тела и хвоста поджелудочной 

железы+гастрэктомия и резекция 

селезеночного угла ободочной кишки 

1 0,33 

Резекция тела и хвоста поджелудочной 

железы+резекция дна желудка 
2 0,67 

Резекция тела и хвоста поджелудочной 

железы+спленэктомия 
1 0,33 
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Продолжение таблицы 2.1.7. 

Хирургическое вмешательство n % 

Резекция хвоста поджелудочной 

железы+субтотальная резекция желудка и 

резекция ободочной кишки 

2 0,67 

Панкреатодуоденальная резекция 7 2,34 

Минимально-инвазивные вмешательства 44 14,72 

ЭПСТ+стентирование общего желчного 

протока  
14 4,68 

ЧЧХС 24 8,03 

УЗИ-дренирование натечников и абсцессов 

брюшной полости 
6 2,01 

Эндоваскулярные вмешательства 5 1,67 

Стентирование селезеночной артерии 5 1,67 

 

Таким образом, общее число выполненных вмешательств у 299 

пациентов составило 318 операций. 

В течение раннего послеоперационного периода у всех больных 

проводили комплексную медикаментозную поддержку, включающую 

инфузионную терапию, терапию ингибиторами протеолитических 

ферментов, препараты, воздействующие на желудочную секрецию, в том 

числе противоязвенные, антибактериальные препараты. Оценку результатам 

проведенного лечения давали на основании данных клинического 

обследования и дополнительных инструментальных исследований (УЗ 

исследование, МР и СК томография органов брюшной полости). 

  



46 

2.2. Характеристика дополнительных методов исследования 

2.2.1. Лабораторные исследования 

Лабораторный контроль включал: исследование периферической крови, 

с оценкой ее клеточного состава и воспалительных реакций, биохимическое 

исследование крови, исследование мочи. 

Исследование красной крови проводили гематологическим 

автоматическим анализатором Medonic – M20 (BouleMedicalAB, Швеция), 

позволяющим оценивать основные показатели и интерпретировать 

получаемые результаты по выстроенным гистограммам. Референсными 

значениями содержания эритроцитов для обоих полов пациентов считали 

диапазон от 3,94 до 5х10
12

/л. Референсные значения уровня гемоглобина – 

155-160 г/л, содержания лейкоцитов – от 4,0 до 9,0х10
9
/л, лимфоцитов – 1,2-

3,0х10
9
/л. 

Исследование мочи проводили на отражательном фотометре UroMeter – 

120 (Корея), размещая в нем тест-полоски UroColor. 

На автоматическом анализаторе Olympus AU – 400 (Olympus, США) 

проводили исследование биохимических показателей крови. 

Колориметрическим фотометрическим тестом in vitro определяли 

количественное содержание в сыворотке общего белка, билирубина и его 

фракций с использованием соответствующих реактивов. Для белка 

сыворотки референсными считали значения в диапазоне от 66 до 83 г/л (6,6-

8,3 г/дл), для общего билирубина – в диапазоне от 5 до 21 мкмоль/л (0,3-1,2 

мг/дл), для прямой фракции – менее 3,4 мкмоль/л (<0,2 мг/дл). 

Определение активности ферментов в сыворотке, а также 

количественного содержания мочевины и креатинина крови осуществляли 

ультрафиолетовым кинетическим и кинетическим колориметрическим 

методами. Референсными значениями для АСТ и АЛТ считали показатели 

менее 50 Е/л (<0,85 мккат/л) для мужчин и менее 35 (<0,60 мккат/л) для 

женщин. Референсными значениями α-амилазы считали показатели в 
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диапазоне от 28 до 100 Е/л (0,46-1,66 мккат/л). Референсными значениями 

для мочевины считали показатели в диапазоне от 5 до 21 мкмоль/л (0,3-1,2 

мг/дл). Референсными значениями креатинина у больных мужского пола до 

50 лет считались показатели в диапазоне от 74 до 110 мкмоль/л (0,84-1,25 

мг/дл), старше 50 лет – 72-127 мкмоль/л (0,81-1,44 мг/дл), у женщин, не 

зависимо от возраста – от 58 до 96 мкмоль/л (0,66-1,09 мг/дл). 

Количественное определение глюкозы в сыворотке крови осуществляли 

посредством гексокиназноготеста. Референсными значениями глюкозы 

сыворотки крови считали 4,1-5,9 ммоль/л (74-106 мг/дл). 

2.2.2. Инструментальные исследования 

При проведении инструментального исследования поджелудочной 

железы внимание уделяли ее структурным изменениям и прилежащим к 

органу анатомическим структурам, в частности желчных протоков и сосудов. 

Кроме того, обращали внимание на наличие инфильтративных изменений и 

жидкостных скоплений в брюшной полости. 

Эндоскопическое исследование верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта проводили аппаратами Olympus (Япония) по стандартной методике. В 

ходе исследования оценивали состояние слизистой пищевода, желудка, 

двенадцатиперстной кишки, также оценивали форму и функцию привратника 

с акцентированием внимания на сдавление извне, наличие рефлюкса 

содержимого кишечника в желудок. Особое внимание уделяли состоянию 

большого дуоденального сосочка. 

Ультразвуковое трансабдоминальное исследование органов брюшной 

полости проводили на аппаратах Philips – iU22 (Philips, Германия), Aloka 

ProSound – 6 (Hitachi, Япония) и MyLab – 70 (Esaote, Италия) конвексными 

мультичастотными датчиками. При исследовании оценивали форму и 

структуру поджелудочной железы, ее размеры и контуры, состояние 

прилежащих к ней органов и трубчатых структур. Наряду с этим выявляли 

наличие или отсутствие компрессии общего желчного протока, 
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двенадцатиперстной кишки, магистральных висцеральных сосудов и 

оценивали их проходимость. 

Наиболее информативным диагностическим методом у больных с 

панкреатическими кистами считаем эндоскопическую ультрасонографию, 

которая позволяет не только оценить характер кисты, но и провести 

дифференциальную диагностику опухолевого и доброкачественного 

поражения. Исследование проводили с использованием эндоскопической 

системы Evis Exera – 2 в комплексе с УЗИ-центром EU-ME – 1 (Olympus, 

Япония) конвексным и радиальным эхоэндоскопами. Сканирование органов 

панкреатобилиарной системы осуществляли контактным методом в 5 

стандартных положениях эндосоноскопа, позволяющих визуализировать все 

отделы поджелудочной железы, вирсунгов проток, а также интра- и 

экстрапеченочные желчные протоки. Кроме того осуществляли оценку 

состояния воротной вены и ее притоков. 

Наряду с прочими лучевыми методами диагностики широко 

использовали интраоперационное УЗИ, которое позволяло не только 

получать данные об изменениях в органах брюшной полости, но и 

визуализировать в режиме серой шкалы, цветовом и импульсно-волновом 

доплерах дополнительные структуры, такие как артерии и вены. 

Исследования проводились сертифицированным врачом специалистом УЗИ 

диагностики совместно с оперирующим хирургом на портативном сканере 

экспертного класса Philips CX50 (Philips, США). Сканирование осуществляли 

L-образным интраоперационным широкополосным линейным датчиком 

высокого разрешения с расширенным рабочим частотным диапазоном 7-15 

МГц для интраоперационной визуализации органов. 

Компьютерную томографию органов брюшной полости выполняли на 

аппаратах Brilliance CT 64 slice (Philips, Нидерланды) и LightSpeed VCT XT 

(GE, США) в абдоминальном и сосудистом режимах. Срезы толщиной 5 мм 

из аксиальной, трансверзальной и сагиттальной проекции давали 

возможность детально изучить патологический субстрат. Для визуализации 
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сосудов поджелудочной железы и ретропанкреатической области 

использовали методику болюсного контрастирования посредством 

автоматического инжектора Medtron Injektron 82 CT (Германия). В качестве 

рентгенконтрастного препарата использовали Оптирей – 350 (Coviden). Для 

визуализации и дифференцировки двенадцатиперстной кишки, 

поджелудочной железы и патологических образований брюшной полости 

использовали пероральное контрастирование водорастворимыми 

контрастными препаратами, которые больные принимали за 5 минут до 

начала исследования. 

Ретроградую панкреатикохолангиографию выполняли на 

эндоскопической стойке Evis Exera – 2 видеодуоденоскопом TJF – 160VR 

(Olympus, Япония) с применением флюороскопической рентгеновской 

установки Toshiba (Япония) контрастными веществами урагрофин, омнипак. 

После стандартной эндоскопии желудка дуоденоскопом осматривали 

двенадцатиперстную кишку, после чего производили папиллотомию и 

эндопанкреатическое стентирование (при технической возможности и 

клиническим показаниям). 

В случае блока интрапанкреатической части общего желчного протока 

при наличии у больных механической желтухи производили чрескожную 

пункционную холецисто-холангиостомию. Для ее проведения использовали 

УЗ-сканер Accuvix V – 10 (Samsung, Корея) и флюороскопическую 

рентгеновскую установку с применением 20-30% контрастных препаратов. 

Морфологическое (цитологическое, гистололгическое) исследование 

тканей поджелудочной железы и других органов, удаленных в ходе 

операции, проводили интраоперационно и после операции. Целью 

гистологического исследования являлась оценка выраженности 

патологических изменений, морфологической структуры паренхимы 

поджелудочной железы (в том числе в области кисты). После фиксации 

микропрепарата гистологические срезы окрашивались гематоксилин-

эозином, пикрофуксином (по Ван-Гизону), резорцин-фуксином (по Харту). 
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При проведении исследования микропрепараты изучали в режиме световой 

микроскопии при различных увеличениях. 

2.2.3. Статистическая обработка данных 

Первичную обработку статистических данных проводили с помощью 

пакета прикладных программ Excel 2010 (Microsoft, США). Статистическую 

обработку данных, полученных в ходе работы, осуществляли при помощи 

лицензионной компьютерной программы Statistica 6.0 (StatSoft inc., США). 

Описание количественных признаков приводили в виде среднего значения и 

его стандартной ошибки. Для оценки достоверной статистической разницы 

между количественными признаками в независимых выборках использовали 

однофакторный дисперсионный анализ с расчетом t-критерия Стьюдента с 

коэффициентом доверия р<0,05. Полученные результаты отражены в 

таблицах и диаграммах. 
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ГЛАВА 3. РОЛЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ В 

ДИАГНОСТИКЕ ОСЛОЖНЕНЕНИЙ КИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

Решающее значение в определении хирургической тактики, вида и 

объема хирургического вмешательства при панкреатических кистах имеет 

дооперационная диагностика. Только совокупная оценка патологических и 

морфологических изменений гепатопанкреатодуоденальной зоны помогает 

выстраивать верную хирургическую программу. 

Данные современных источников как отечественной, так и зарубежной 

литературы свидетельствуют о широком потенциале диагностических 

методов. Анамнестические данные и данные физикального обследования 

пациентов помогают в диагностике панкреатических кист, однако получить 

объективную информацию о степени патологических изменений в различных 

отделах поджелудочной железы, о состоянии ее протоковой системы и 

степени вовлечения в патологический процесс органов 

панкреатодуоденальной области представляется возможным только при 

инструментальном обследовании. 

Роль инструментальных методов в диагностике доброкачественных 

заболеваниях поджелудочной железы подробно освещена в ряде монографий. 

В последних Клинических рекомендациях по хирургическому лечению 

больных хроническим панкреатитом, принятых на пленуме правления 

Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ (Тюмень, 15-16 

мая 2014 г.), нашли отражение и диагностические критерии. 

В настоящее время основными инструментальными методами, 

позволяющими получать объективные данные о состоянии поджелудочной 

железы, являются: трансабдоминальное ультразвуковое исследование, 

эндосонография, допплерография, магнитно-резонансная и компьютерная 

томография, эндоскопическая ретроградная панкреатохолангиография. и 

интраоперационное УЗИ. Каждый из этих методов в той или иной степени 

позволяет получать необходимые данные, но, в то же время, имеет предел 
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своих диагностических возможностей. Полную картину о состоянии 

поджелудочной железы и окружающих ее органов возможно получить лишь 

при задействовании всего диагностического потенциала, совокупно оценивая 

информацию на основании ряда критериев, к которым относят следующие: 

1. Состояние паренхимы поджелудочной железы (фиброз, кальциноз, 

атрофия); 

2. Размеры поджелудочной железы во всех отделах; 

3. Диаметр панкреатического протока; 

4. Наличие конкрементов в протоках поджелудочной железы; 

5. Наличие, локализация и размеры панкреатических кист; 

6. Связь кист с панкреатическим протоком; 

7. Диаметр общего желчного протока на всем его протяжении; 

8. Диаметр воротной вены и ее притоков с оценкой кровотока в них; 

9. Состояние двенадцатиперстной кишки и ее взаимоотношение с кистой. 

Для скрининга патологии поджелудочной железы согласно 

Клиническим рекомендациям должно использоваться ультразвуковое 

исследование. Причиной тому является его неинвазивность, простота 

выполнения, высокая специфичность и чувствительность в определении 

основных проявлений хронического панкреатита. В первую очередь метод 

позволяет определить увеличение размеров поджелудочной железы, 

верифицировать расширение панкреатического протока, выявить 

вирсунголитиаз и кальциноза паренхимы (уровень доказательности А). 

Эндосонографию целесообразно выполнять при дифференциальной 

диагностике хронического панкреатита и других воспалительных и 

опухолевых заболеваний, а также с целью получения исчерпывающей 

информации о состоянии двенадцатиперстной кишки при наличии 

дуоденальной дистрофии. Эндосонография с секретиновым тестом позволяет 

диагностировать начальные изменения паренхимы и протоков 

поджелудочной железы (уровень доказательности В). 
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Компьютерная томография с болюсным усилением является методом 

выбора при диагностике хронического панкреатита (уровень доказательности 

А). Выполнение МРТ целесообразно у пациентов с непереносимостью 

йодсодержащих контрастных препаратов, метод является наиболее 

информативным в дифференциальной диагностике причин билиарной и 

панкреатической гипертензии (уровень доказательности В). 

Эндоскопическую ретроградную панкреатохолангиографию в последнее 

время для диагностики хронического панкреатита применяют нечасто. 

Исследование позволяет детально оценить состояние протока 

поджелудочной железы и его ветвей, однако не дает возможности 

непосредственно оценить изменения паренхимы органа, что является 

существенным недостатком метода. 

Говоря о роли известных методов диагностики в определении показаний 

к тому или иному виду хирургического вмешательства на поджелудочной 

железе, можно констатировать, что в большинстве случаев они 

характеризуют лишь изменения в самом органе и, как правило, не оценивают 

соседние с железой органы и структуры. Для более точной 

дифференциальной диагностики и определения показаний к вмешательствам 

на смежных с поджелудочной железой органах, в том числе сосудах, для 

каждого из методов необходимо расширять диагностические критерии. 

Особую актуальность это приобретает у больных с панкреатическими 

кистами и в тех ситуациях, когда киста распространяется за пределы 

поджелудочной железы. В этом случае хирург должен иметь полные данные 

о состоянии желчных протоков, двенадцатиперстной кишки, воротной вены 

и ее притоков и иных экстрапанкреатических проявлениях кисты. 
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3.1. Оценка состояния желчных протоков 

Дифференцировка причин, повлекших нарушение естественного 

пассажа желчи, возможна только при целенаправленной оценке 

панкретаобилиарной области. 

В ходе инструментального обследования 299 пациентов с кистами 

поджелудочной железы, госпитализированных к нам для хирургического 

лечения, у 121 (40,47%) больного было выявлено нарушение проходимости 

желчных путей, проявлявшее себя в 38 случаях механической желтухой и 19 

наблюдениях – холангитами. 

При трансабдоминальном УЗИ и компьютерной томографии было 

установлено, что в 86 (71,08%) случаях нарушение проходимости общего 

желчного протока было обусловлено его компрессией кистой, стенка которой 

находилась в непосредственной близости к общему желчному протоку (рис. 

3.1.1). 

 

Рисунок 3.1.1 – Томограмма пациента с кистой головки ПЖ. Сдавление 

общего желчного протока кистой. 
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Детальная оценка общего желчного протока у этих больных с помощью 

эндосонографии показала, что стенку кисты и стенку общего желчного 

протока разделяла небольшая прослойка неизмененной паренхимы ПЖ 

(среднее значение 5,23±1,06 мм), сама стенка протока была тонкой и 

достаточно гладкой. Рентгенологическое исследование общего желчного 

протока с контрастированием показало сохранение его эластичности на всем 

протяжении. 

Иной механизм билиарной гипертензии отмечался у 35 (28,92%) 

больных. На сонограммах и томограммах этих пациентов четко определялось 

непосредственное расположение стенки кисты к стенке общего желчного 

протока и практически полное отсутствие паренхимы ПЖ между ними 

(средняя толщина паренхимы ПЖ составила 0,89±0,44мм). 

Воспалительные процессы в стенке кисты распространялись на желчный 

проток и, вовлекая его в единый воспалительный субстрат, способствовали 

фиброзу стенки. 

Наличие у больных с кистами поджелудочной железы принципиально 

разных причин билиарной гипертензии обуславливает необходимость 

расширения диагностического протокола. Стандартные оценочные критерии 

не предоставляют четкой информации о причинах, повлекших нарушение 

проходимости общего желчного протока, констатируя лишь факт его 

сужения или обструкции, а этого, как показывает собственный опыт, крайне 

недостаточно для принятия верного хирургического решения. В такой 

ситуации только совокупные данные, базирующиеся на состоянии 

поджелудочной железы и характере патологических изменений желчных 

протоков, позволят определять хирургическую тактику. 

Таким образом, для повышения информативности диагностических 

мероприятий при наличии клиники механической желтухи и/или холангита, 

инструментальные исследования должны давать ответ на следующие 

вопросы (табл. 3.1.1). 
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Таблица 3.1.1 – Критерии, расширяющие диагностический алгоритм при 

вовлечении в патологический процесс общего желчного протока. 

Диагностический поиск Критерий 

Причина нарушения проходимости ОЖП  
компрессия, обструкция, 

стриктура 

Отношение стенки ОЖП к стенке кисты 

наличие прослойки 

паренхимы ПЖ и ее 

толщина 

Ширина общего желчного протока  на всем его протяжении 

Стенка общего желчного протока в 

интрапанкреатической части 

толщина, наличие или 

отсутствие фиброза 

3.2. Оценка состояния воротной вены и ее притоков 

Тактические подходы к хирургическому лечению кист, в том числе 

центральной локализации, то есть локализующихся в области перешейка 

поджелудочной железы, во многом определяет состояние вен портальной 

системы. Наряду с оценкой проходимости общего желчного протока в своей 

работе не меньшее внимание мы уделяем состоянию воротной вены и ее 

магистральных притоков. 

В ряду компрессионных осложнений, выявленных из общего числа 

обследованных больных, по данным ультразвукового сканирования и 

томографии с контрастированием портальной системы, у 63 (21,07%) 

пациентов имели место признаки нарушения проходимости воротной вены и 

ее притоков. В 47 (15,72%) случаях киста поджелудочной железы вызывала 

клинику портальной гипертензии, у 15 (5,02%) – с ее крайней степенью 

проявления – варикозным расширением вен пищевода, обнаруженным при 

эндоскопическом исследовании (рис. 3.2.1). 
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Рисунок 3.2.1 – Видеоэндоскопия. Расширение вен нижней трети пищевода. 

В большинстве клинических случаев (34 человека) причиной 

портальной гипертензии была большая панкреатическая киста, которая 

опосредованно через толщу паренхимы поджелудочной железы оказывала 

давление на сосуды (рис. 3.2.2). 

  

Рисунок 3.2.2 – Эндосонограмма пациента с кистой тела ПЖ. Компрессия 

ретропанкреатического отдела воротной вены. 
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Как показала эндосонография, у этих больных между стенкой воротной 

вены и стенкой кисты в среднем находилось около 6 мм неизмененной ткани 

поджелудочной железы, при этом стенка вены не имела каких-либо 

структурных изменений. 

При тесном контакте кисты к воротной вене в 13 случаях причиной 

портальной гипертензии стало распространение на сосуды длительно 

существующего воспаления в паренхиме поджелудочной железы (рис. 3.2.3). 

 

Рисунок 3.2.3 – КТ органов брюшной полости с болюсным 

контрастированием. Калькулез и киста головки поджелудочной железы. 

Компрессия дистального отдела верхней брыжеечной вены, портальная 

гипертензия. 

В 8 наблюдениях стенка вены была ригидной, имела неравномерные 

утолщения и признаки склероза. Крайним проявлением воспалительных 

процессов в зоне мезентерико-портального ствола стал венозный тромбоз, 

который был выявлен у 5 больных. 

Признаками левосторонней портальной гипертензии в этой группе 

больных по данным трансабдоминального и допплеровского ультразвукового 

исследования стало увеличение размеров селезенки, средний объем которой 
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составил 529,19±141,04 см
3
, и расширение селезеночной вены в ее 

проксимальной части – 12,78±0,77 мм. 

Прицельное исследование вен портальной системы методом 

ультразвукового дуплексного сканирования у всех 47 пациентов показало 

отклонение основных параметров от нормальных значений. Средний диаметр 

воротной вены в области максимального ее расположения к поджелудочной 

железе составил 8,15±1,16 мм, линейная скорость кровотока колебалась от 

50,9 до 72,8 см/с (средний показатель – 60,58±6,44 см/с), отмечалось 

значительное сокращение объемной скорости кровотока – 912,83±76,45 

мл/мин, при этом в месте сужения отмечался турбулентный характер 

кровотока. 

В ходе анализа данных инструментального обследования мы пришли к 

выводу о том, что в диагностике портальной гипертензии у больных с 

кистами наряду с оценкой поджелудочной железы необходима оценка 

состояния воротной вены и портального кровотока. Четкое понимание 

причин, приведших к портальному блоку, будет определять последующую 

хирургическую программу, так как тактика при механической компрессии, 

фиброзных изменениях мезентерико-портального ствола и венозном 

тромбозе может принципиально отличаться. 

Таким образом, при вовлечении в патологический субстрат 

магистральных вен ретропанкреатической области, наряду с оценкой 

изменений паренхимы поджелудочной железы, ее протоковой системы, 

необходимо тщательно изучать состояние вен портальной системы на 

предмет органических и структурных изменений (табл. 3.2.1). 
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Таблица 3.2.1 – Критерии, расширяющие диагностический алгоритм при 

вовлечении в патологический процесс мезентерико-портального ствола. 

Диагностический поиск Критерий 

Локализация венозного блока 
воротная вена, селезеночная 

вена, мезентериальные вены 

Причина венозного блока  
компрессия, фиброз ПЖ, 

тромбоз 

Отношение сосудистой стенки к стенке кисты 

наличие прослойки 

паренхимы ПЖ и ее 

толщина 

Состояние сосудистой стенки  
толщина, наличие или 

отсутствие фиброза 

Состояние кровотока 
скоростные и линейные 

характеристики 

Состояние селезенки спленомегалия 

Хорошим диагностическим подспорьем при отсутствии перед 

оперативным вмешательством полной картины о состоянии портального 

кровотока, на наш взгляд, может стать интраоперационная допплерография. 

Использование во время операции данного диагностического метода, в том 

числе непосредственно через полость вскрытой кисты, позволит не только 

уточнить характер и степень сосудистого поражения, но и даст возможность 

при необходимости произвести безопасное выделение сосудов из 

патологического субстрата. 

3.3. Оценка состояния двенадцатиперстной кишки и желудка 

Согласно литературным данным, длительное существование кист в 

области головки поджелудочной железы неизбежно приводит к нарушению 

проходимости двенадцатиперстной кишки. Причинами этому, как и в случае 

с интрапанкреатической частью общего желчного протока, являются 
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механическое сдавливание органа большой кистой или же его 

дистрофические изменения на фоне хронического воспаления. 

При обследовании наших пациентов нарушение проходимости 

двенадцатиперстной кишки было отмечено у 38 больных, что составило 

12,7%. Первыми признаками, свидетельствующими о наличии дуоденального 

стеноза, стала УЗ визуализация содержимого в желудке и проксимальной 

части двенадцатиперстной кишки натощак. Наличие гастро- или 

гастродуоденостаза также имело свое подтверждение при выполнении 

больным эндоскопического и рентгенологического исследования. 

В ходе эндоскопии оценивали не только выраженность стеноза 

двенадцатиперстной кишки, но и степень недостаточности кардии, наличие 

грыжи пищеводного отверстия диафрагмы и рефлюкс-эзофагита, 

воспалительные изменения слизистой желудка, дисфункцию привратника, 

так как данные патологические состояния нередко возникают вследствие 

длительного нарушения эвакуаторной функции. 

Критерием степени сдавления двенадцатиперстной кишки 

панкреатической кистой в первую очередь стало прохождение эндоскопа. У 

29 пациентов выполнение дуоденоскопии сопровождалось умеренным 

затруднением прохождения аппарата через зону сужения диаметром от 1,5 до 

0,9 см, которое не расправлялось при гиперинсуфляции воздуха в просвет 

кишки, при этом имелась умеренная дилатация привратника. Такое 

состояние расценивалось нами как субкомпенсированная форма стеноза. 

Декомпенсированный стеноз имел место у 9 пациентов. Его 

эндоскопическими признаками стали невозможность проведения эндоскопа 

через зону сужения, отсутствие четкой дифференцировки привратника и его 

значительная дилатация (рис. 3.3.1) 

Выявленные при эндоскопии признаки нарушения проходимости 

двенадцатиперстной кишки обязательно подтверждали рентгенологическим 

исследованием с применением водорастворимых рентгенконтрастных 

препаратов (рис. 3.3.2). 
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Рисунок 3.3.1 – Видеоэндоскопия двенадцатиперстной кишки. Сдавление 

кишки панкреатической кистой. Декомпенсированный стеноз. 

 

Рисунок 3.3.2 – КТ верхних отделов ЖКТ. Компрессия двенадцатиперстной 

кишки кистой головки поджелудочной железы. 
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Пассаж рентгенконтрастного вещества по ЖКТ позволял не только 

выявить степень нарушения эвакуаторной функции желудка и 

двенадцатиперстной кишки, но и оценить особенности анатомии желудочно-

кишечного перехода. При исследовании особое внимание уделяли 

перистальтике желудка, положению его фундального и антрального отделов, 

объему желудочного содержимого на начало исследования, времени начала 

эвакуации и характеру пассажа в двенадцатиперстную кишку. Наряду с этим 

оценивали размер и положение двенадцатиперстной кишки, обращали 

внимание на наличие или отсутствие дуоденогастрального рефлюкса (рис. 

3.3.3). 

 

Рисунок 3.3.3 – Рентгенография верхних отделов ЖКТ. Нарушение моторно-

эвакуаторной функции желудка и ДПК при кисте головки поджелудочной 

железы. 

Таким образом, в ходе эндоскопии и рентгенографии верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта был выявлен ряд изменений желудка и 

двенадцатиперстной кишки, возникающих при панкреатических кистах 

проксимальной локализации (табл. 3.3.1).  
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Таблица 3.3.1 – Изменения верхних отделов ЖКТ при панкреатических 

кистах проксимальной локализации. 

Характер изменений 

Число 

наблюдений 

n % 

Нарушение моторики ДПК 36 94,74% 

Дисфункция привратника 26 68,42% 

Престенотическое расширение ДПК 24 63,16% 

Гастрит 24 63,16% 

Нарушение моторики желудка 21 55,26% 

Увеличение размеров желудка 18 47,37% 

Дуоденогастральный рефлюкс 17 44,74% 

Провисание желудка 11 28,95% 

Рефлюкс-эзофагит 9 23,68% 

Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы 3 7,89% 

 

Несмотря на многообразие диагностических критериев, учитываемых 

при выполнении эндоскопии и рентгенографии, не всегда представляется 

возможным установить истинную причину, повлекшую нарушения 

проходимости двенадцатиперстной кишки. Это связано с тем, что данные 

методы не позволяют оценить состояние стенки органа, в частности выявить 

ее структурные изменения (дистрофия, фиброз), которые нередко лежат в 

основе дуоденостаза. На наш взгляд, при вовлечении в патологический 

субстрат двенадцатиперстной кишки в обязательном порядке в 

диагностический протокол следует включать компьютерную и магнитно-

резонансную томографию, эндосонографию. Обладая высокой 

чувствительностью и специфичностью, эти методы позволяют провести 

дифференциальную диагностику с высокой степенью достоверности. 
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О наличии у пациентов дуоденальной дистрофии свидетельствуют 

кистозные полости в структуре утолщенной стенки двенадцатиперстной 

кишки, обладающие такими же характеристиками, как и панкреатические 

кисты, а признаком дуоденального фиброза является схожесть 

интенсивности сигналов, получаемых при сканировании головки 

поджелудочной железы и прилежащей к ней медиальной стенки 

двенадцатиперстной кишки (рис. 3.3.4). 

 

Рисунок 3.3.4 – Фиброзные и дистрофические изменения стенки ДПК при 

кисте головки ПЖ. Эндосонография. 

Среди 38 больных, имевших нарушение проходимости 

двенадцатиперстной кишки, в нашем исследовании в 11 случаях дуоденостаз 

был обусловлен именно фиброзно-дистрофическими изменениями стенки 

кишки. 

Таким образом, представляется очевидным, что для принятия 

правильной хирургической тактики в отношении ликвидации причин, 

приведших к нарушению проходимости двенадцатиперстной кишки, 

необходимо иметь полную информацию о структурных и органических 
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изменениях ее стенки, что требует расширения диагностических критериев 

(табл. 3.3.2). 

Таблица 3.3.2 – Критерии, расширяющие диагностический алгоритм при 

вовлечении в патологический процесс двенадцатиперстной кишки. 

Диагностический поиск Критерий 

Причина нарушения проходимости ДПК компрессия, фиброз ПЖ 

Отношение стенки ДПК к стенке кисты 
наличие прослойки 

паренхимы и ее толщина 

Состояние стенки ДПК 

толщина 

наличие или отсутствие 

фиброза 

наличие или отсутствие 

дистрофии 

3.4. Свищи поджелудочной железы на фоне панкреатических кист 

Несмотря на то, что в структуре всех осложнений панкреатических кист 

доля свищей поджелудочной железы не превышает 10%, их длительное 

существование чревато специфическими осложнениями, связанными с 

потерями из свищевого хода ферментов, белка, жидкости и микроэлементов, 

и в первую очередь это касается наружных свищей. Нередки гнойные 

осложнения, поражение кожных покровов, возникающее вокруг свищевого 

отверстия, и аррозивное кровотечение. 

Ведущим методом диагностики свищей поджелудочной железы остается 

рентгенологическое исследование. Рутинная фистулография, 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография и компьютерная 

томография в первую очередь позволяют получить информацию об анатомии 

свищевого хода и его локализации. Кроме того, при контрастировании 

фистулы возможно четко определить наличие или отсутствие ее связи с 

протоковой системой поджелудочной железы, выявить полостные структуры 
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в панкреатической паренхиме. Определение панкреатических ферментов в 

свищевом отделяемом также может облегчить постановку диагноза. 

Среди обследованных нами больных свищи поджелудочной железы 

имели 30 пациентов. Основными этиологическими факторами, приведшими к 

формированию свища, стали хирургические пособия, проведенные ранее при 

остром деструктивном панкреатите – 12; операций наружного дренирования 

панкреатических кист при рецидивирующем хроническом панкреатите – 9; 

тупая травма органов брюшной полости с повреждением поджелудочной 

железы – 9. 

Клиническое и инструментальное обследование больных показало, что в 

21 наблюдении свищ открывался на передней брюшной стенке, в 9 случаях 

имел сообщение с органами желудочно-кишечного тракта. 

Основной локализацией фистул были проксимальные отделы 

поджелудочной железы – головка и тело (15 и 11 наблюдений, 

соответственно), 4 пациента имели свищ в области хвоста. 

Прицельное исследование протока поджелудочной железы методом 

ретроградной холангиопанкреатикографии показало, что в 24 случаях свищ 

имел четкую связь с панкреатическим протоком (в 6 случаях данные были 

неубедительными), при этом у 13 больных проток имел неравномерный ход с 

участками расширения, у 12 – отмечалась выраженная обструкция 

проксимальных отделов. 

При оценке паренхимы поджелудочной железы в области устья свища 

лучевыми методами диагностики почти у половины больных были выявлены 

атрофические и фиброзные изменения ткани, что оказывало 

непосредственное влияние на проходимость панкреатического протока. 

Как показывает общая практика, диагностика панкреатических свищей 

не представляет особых трудностей, тем не менее получить исчерпывающую 

информацию о состоянии паренхимы поджелудочной железы в области 

свища и протоковой системы органа в ряде случаев бывает довольно сложно. 



68 

В этой связи необходимо расширение диагностических критериев (табл. 

3.4.1). 

Таблица 3.4.1 – Критерии, расширяющие диагностический алгоритм при 

панкреатических свищах. 

Диагностический поиск Критерий 

Этиология фистулы 

наличие обструкции 

выводного отдела 

панкреатического протока 

фиброз паренхимы в 

области головки ПЖ 

нарушение проходимости 

БДС 

Топографо-анатомические особенности свища 

локализация 

связь с внешней средой, 

полостями организма и 

внутренними органами 

Состояние паренхимы ПЖ в устье свища 
наличие или отсутствие 

фиброза, атрофии 

Состояние панкреатического протока 

расширение, стриктуры, 

обструкция  

проходимость в области 

БДС 

 

Собственный опыт показал, что в диагностике панкреатических свищей 

рационален комплексный подход. Его конечной целью является выбор 

обоснованного, с точки зрения патогенеза, объема и метода хирургического 

вмешательства, учитывающего как патоморфологические изменения 

поджелудочной железы, так и топографо-анатомическое отношение 

свищевого хода к органам, расположенным рядом с поджелудочной железой. 

Связь свищевого хода с протоковой системой поджелудочной железы и 

проходимость панкреатического протока также во многом определяют 

хирургическую тактику. 
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Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что для выбора 

хирургической программы и методов хирургической помощи больным с 

осложненными кистами, стандартного диагностического протокола, 

учитывающего лишь изменения поджелудочной железы, порой бывает 

недостаточно. Расширение диагностических критериев, предъявляемых к 

методам инструментального исследования, позволит не только получать 

достоверную исчерпывающую информацию о патологических изменениях 

гепатопанкреатодуоденальной области, но и патогенетически обосновано 

подходить к хирургическому лечению кист поджелудочной железы и 

профилактике их осложнений. 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ КИСТ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Данные современных источников как отечественной, так и зарубежной 

литературы свидетельствуют о широком диагностическом и лечебном 

потенциале – методах, направленных на хирургическое лечение кист 

поджелудочной железы и профилактику их осложнений. 

На протяжении последних лет активно освещались результаты 

применения миниинвазивных технологий, однако с переосмыслением 

результатов их использования пришло понимание того, что минимально 

инвазивная техника в ряде случаев не оправдывает возлагаемые на нее 

надежды. Но каким бы ни был инструмент достижения конечной цели, 

опираясь в своей практике на тот или иной хирургический способ лечения 

больных с кистами поджелудочной железы и тем более при имеющих место 

интра- и экстрапанкреатических осложнениях, хирург всегда вынужден 

решать конкретные задачи, учитывающие состояние больного, изменения 

поджелудочной железы и окружающих ее органов и складывающиеся в 

индивидуализации лечебной тактики. 

В данной главе будут представлены тактические подходы и варианты 

хирургического лечения осложненных кист поджелудочной железы у 

пациентов, прошедших стационарное лечение в условиях хирургического 

центра ГБУ РО «Ростовской областной клинической больницы» с 2005 по 

2018 год. 

4.1. Показания и выбор метода оперативного лечения осложненных 

панкреатических кист 

Вопросы, касающиеся хирургического лечения больных с 

панкреатическими кистами, неразрывно связаны с технологиями, 

применяемыми при лечении хронического панкреатита. Конечной целью 

любого хирургического вмешательства является не только устранение 



71 

патологического субстрата, имеющих место осложнений, но и адекватная 

профилактика рецидива заболевания. Решение таких задач достижимо лишь 

при четком понимании показаний и противопоказаний к конкретно 

выбранному хирургом методу. 

Очевидно, что абсолютным показанием к хирургическому лечению 

пациента с кистой поджелудочной железы является наличие хотя бы одного 

осложнения, не только влияющего на общее самочувствие больного, но и 

угрожающего его жизни. Тем более если патологический процесс, 

распространяясь, приводит к патоморфологической перестройке органов 

гепатопанкреатобилиарной зоны, затрагивает соседние органы. В такой 

ситуации единственным спасением для пациента становится операция. 

По нашему мнению, показанием к хирургическому лечению больного с 

кистой поджелудочной железы является наличие у него деструкции кисты с 

выходом содержимого в свободную брюшную полость; инфицирования и 

нагноения содержимого кисты; аррозии сосудов и кровотечения. Кроме этого 

длительно функционирующий панкреатический свищ, компрессия 

желчевыводящих путей и нарушение проходимости органов желудочно-

кишечного тракта, регионарная портальная гипертензия и наличие любого 

объемного образования в проекции железы без его верификации требуют 

проведения оперативного вмешательства. 

Не следует забывать о противопоказаниях, так как конечный результат 

операции и исход лечения зависят не только от правильно проведенной 

операции, но и от состояния всех систем и органов пациента. Выраженные 

нарушения со стороны сердца и легких, печени и почек, гематологические 

расстройства являются противопоказанием к проведению хирургического 

вмешательства на поджелудочной железе. Однако при достижении 

компенсации состояния вышеназванных систем и органов пациенты могут 

быть оперированы. 

При хирургическом лечении больных с осложненными 

панкреатическими кистами в поздние сроки манифестации заболевания 
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следует придерживаться тактики дифференцированного подхода, исходя из 

клинических проявлений этих самых осложнений. Согласно имеющимся 

рекомендациям российского консенсуса по диагностике и лечению 

хронического панкреатита (2014) общая стратегия лечения 

доброкачественных заболеваний поджелудочной железы, одним из которых 

являются панкреатические кисты, строится следующим образом. 

Подготовка пациентов к операции должна включать коррекцию 

алиментарных и водно-электролитных нарушений. У больных с нарушением 

проходимости желчных внепеченочных путей при наличии механической 

желтухи обязательным условием является адекватное отведение желчи и 

разгрузка желчного дерева. У больных, страдающих сахарным диабетом, 

необходимо проводить терапию с участием эндокринолога. При наличии 

дуоденальной дистрофии с нарушением дуоденальной проходимости 

требуется интенсивная терапия с элементами гипералиментации. 

Показанием к проведению дренирующих операций, таких как 

эндоскопическое стентирование панкреатического протока, внутреннее и 

наружное дренирование кист, являются болевой синдром, протоковая и 

билиарная гипертензия, нарушение проходимости соседних с поджелудочной 

железой органов. 

При наличии стриктуры панкреатического протока без вирсунголитиаза, 

приводящей к увеличению его диаметра более 6 мм, показано 

эндоскопическое стентирование панкреатического протока. В случаях 

прилежания кисты размером более 5 см к стенке желудка или 

двенадцатиперстной кишки при отсутствии в ее просвете некротизированных 

масс возможно внутрипросветное эндоскопическое дренирование. 

Наличие незрелой постнекротической кисты при отсутствии 

сформированной капсулы и невозможности выполнить более сложное 

вмешательство из-за тяжести состояния больного является показанием к 

наружному дренированию. 
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При постнекротических кистах большого размера любой локализации с 

наличием хорошо сформированной капсулы, крупными секвестрами в 

полости кисты возможно создание соустья между кистой и тощей кишкой 

открытым способом. 

Приоритетными операциями выступают резекционные вмешательства, 

так как с их помощью помимо купирования осложнений самой кисты удается 

прервать перерождение самой поджелудочной железы, что профилактирует 

рецидив заболевания. Существует несколько вариантов резекционных 

вмешательств, каждый из которых имеет строгие показания. 

В следующих разделах данной главы мы представим собственный 

подход к решению проблемы хирургического лечения осложненных 

панкреатических кист. 

4.2. Неотложные состояния при панкреатических кистах, требующие 

срочной хирургической помощи 

По срочным показаниям нами оперировано 98 больных. Среди 

контингента оперированных пациентов немногим более 4% преобладали 

лица мужского пола – 51 (52,04%), число женщин, перенесших 

вмешательство, составило 47 (47,96%) человек. 

Причиной срочных хирургических вмешательств явились такие 

осложнения со стороны панкреатической кисты, как желтуха, холангит, 

нагноение, кровотечение, разрыв кисты, остро возникшие дуоденальная или 

тонкокишечная непроходимость (табл. 4.2.1). 

Используя минимальный арсенал диагностических процедур, 

включающий лабораторные анализы, скрининговую ультразвуковую и 

эндоскопическую диагностику, выставляли показания к хирургическому 

вмешательству. Ретроспективный анализ показал, что с момента получения 

данных о том или ином осложнении до момента операции в среднем 

проходило 2,28±0,13 часа. 
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Таблица 4.2.1 – Показания к срочным оперативным вмешательствам. 

Вид осложнения n % 

Нагноение кисты 40 40,82 

Механическая желтуха (холангит) 19 19,39 

Кровотечение в полость кисты 14 14,29 

Разрывы кисты (перитонит) 8 8,16 

Дуоденальная непроходимость 9 9,18 

Тонкокишечная непроходимость 11 11,22 

 

При инфицировании содержимого кисты, превалировавшем среди 

прочих осложнений, в 29 клинических случаях мы выполнили операции 

наружного дренирования кисты: посредством пункционного дренирования 

под ультразвуковым контролем и лапаротомным доступом. В 6 наблюдениях 

с кистой были сформированы цистодигестивные соустья. В 5 случаях 

хирургическое лечение завершилось органосберегающей резекцией 

поджелудочной железы (табл. 4.2.2). 

Таблица 4.2.2 – Характеристика операций при нагноении панкреатической 

кисты. 

Вид операции n % 

Пункционное дренирование кисты под УЗИ 13 32,5 

Наружное дренирование кисты 16 40,0 

Эндоскопическая цистогастростомия 2 5,0 

Открытая цистогастростомия 1 2,5 
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Продолжение таблицы 4.2.2. 

Вид операции n % 

Открытая цистоэнтеростомия на петле по Ру 2 5,0 

Операция Бегера  3 7,5 

Корпоро-каудальная резекция  2 5,0 

Дистальная резекция  1 2,5 

 

Методику наружного пункционного дренирования использовали при 

отсутствии связи кисты с протоковой системой поджелудочной железы. 

Манипуляцию осуществляли методом «свободной руки» без использования 

направляющей для пункционной иглы с использованием обычного УЗ 

датчика (рис.4.2.1). 

 

Рисунок 4.2.1 – Сканограмма нагноившейся кисты поджелудочной железы. 

После пункции кисты производили аспирацию ее содержимого, которое 

отправляли в лабораторию для биохимического, цитологического и 

бактериологического исследования. Санировав остаточную полость 

растворами антисептиков, в нее вводили антибактериальные препараты 

широкого спектра действия, после чего пункционную иглу извлекали. При 
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наличии в полости кисты вязкого гноя, секвестров или детрита по 

проводнику в полость кисты устанавливали дренажную трубку, 

позволявшую в последующем осуществлять санационные мероприятия. 

Эндоскопическую цистогастростомию выполняли с применением 

эндосонографии. При сканировании панкреатобилиарной зоны из 

стандартных положений эхоэндоскопа визуализировали кисту (рис. 4.2.2 а), 

после чего производили тонкоигольную пункцию и аспирацию содержимого 

кисты (рис. 4.2.2 б), которое, как и при неинвазивной методике, отправляли в 

лабораторию для исследования. 

 

Рисунок 4.2.2 – ЭУС области головки поджелудочной железы: а – 

визуализция панкреатической кисты, б – тонкоигольная пункция кисты и 

аспирация ее содержимого. 

После санации полости кисты осуществляли стентирование кистозного 

образования через заднюю стенку желудка, формируя цистогастроанастомоз 

(рис. 4.2.3). 

Анализируя предварительные результаты проведенных операций, мы 

отметили, что чаще всего инфицирование содержимого кисты происходило у 

больных с проксимальным расположением кисты (75% наблюдений). 

Нагноение кист центральной и дистальной локализации отмечалось 

существенно реже (15% и 10% соответственно). 
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Рисунок 4.2.3 – Эндоскопическое стентирование кисты: а – стент, 

установленный в полость кисты, б – ЭУС контроль установленного стента. 

В случаях механической желтухи с целью купирования явлений 

гипербилирубинемии и холангита экстренную помощь больным 

осуществляли двумя путями – миниинвазивным и открытым. 

При значительном стенозе общего желчного протока и отсутствии 

расширения внутрипеченочных протоков у 5 больных произвели 

стентирование дистального отдела общего желчного протока (рис. 4.2.4). 

  

а б 

Рисунок 4.2.4 – Холангиография: а – тубулярный стеноз общего желчного 

протока при кисте головки поджелудочной железы, б – стентирование 

общего желчного протока. 
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При блоке терминального отдела общего желчного протока и 

расширении внутрипеченочных протоков более 5 мм в 8 случаях выполнили 

чрескожную чреспеченочную холангиостомию (рис. 4.2.5). Чаще желчные 

пути дренировали из правого печеночного протока. 

В 6 случаях, когда отсутствовала техническая возможность проведения 

минимально инвазивного дренирования желчного дерева, выполняли 

формирование обходного холедоходуоденального соустья. 

Следует отметить, что дренирование желчных протоков, в том числе 

миниинвазивным путем, позволяло достичь существенного снижения уровня 

билирубина в кратчайшие сроки, что давало возможность довольно быстро 

стабилизировать состояние больных. 

 

Рисунок 4.2.5 – Чрескожная чреспеченочная холангиостомия у пациента с 

блоком общего желчного протока. 

В обязательном порядке у всех пациентов после вмешательств на 

желчных путях в послеоперационном периоде осуществляли контроль за 

состоянием дренажей и общего желчного протока (рис. 4.2.6). 

В связи с кровотечением в полость кисты, источником которого 

являлась аррозированная селезеночная артерия, у 5 больных мы прибегли к 

эндоваскулярной технике (рис. 4.2.7).  
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Рисунок 4.2.6 – Контрольная томография у пациента с кистой головки 

поджелудочной железы. Состояние после чрескожной чреспеченочной 

холангиостомии и чрескожной чреспеченочной холецистостомии. 

 

Рисунок 4.2.7 – Рентген-ангиография. Стентирование селезеночной артерии 

при ее аррозии и кровотечении в полость кисты. 
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«Выключение» артерии данным способом позволило не только 

предотвратить грозное осложнение, но и дало возможность в последующем 

провести радикальное хирургическое вмешательство по поводу основного 

заболевания. 

Помимо эндоваскулярных вмешательств у 9 больных с кровотечениями 

в полость кисты были выполнены открытые хирургические вмешательства 

(табл. 4.2.3). 

Таблица 4.2.3 – Характеристика операций при кровотечении в полость кисты. 

Вид вмешательства n % 

Эндоваскулярное стентирование селезеночной артерии 5 35,71 

Перевязка аррозированного сосуда в полости кисты 3 21,43 

Резекция хвоста поджелудочной железы  6 42,86 

 

С целью купирования компрессии двенадцатиперстной кишки и 

начальных отделов тонкой кишки у 20 больных были выполнены операции 

наружного (7) и внутреннего (13) дренирования кист. 

В 8 случаях разрыва кисты и развитии ферментативно-гнойного 

перитонита выполняли лапаротомию, санацию и дренирование брюшной 

полости, дренирование полости кисты с отведением ее содержимого наружу. 

Как показала собственная практика, в ситуациях остро возникших 

осложнений панкреатических кист не представляется возможным оценить 

масштаб патологических изменений как самой поджелудочной железы, так и 

органов и структур, находящихся с ней в тесном взаимодействии. 

Первостепенной целью всех проводимых мероприятий является 

скрининговая диагностика и устранение жизнеугрожающих состояний. Тем 

не менее после нормализации состояния больных следует задействовать 

полный диагностический протокол оценки органов 

дуоденопанкреатобилиарной области и, если потребуется, провести тот 
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объем хирургического лечения, который в последующем позволит не только 

ликвидировать патологический субстрат, но и избежать рецидива 

заболевания. 

4.3. Плановое хирургическое лечение осложненных кист поджелудочной 

железы 

Плановые оперативные вмешательства по поводу кист поджелудочной 

железы были выполнены у 278 пациентов, в том числе у 60 больных, 

оперированных нами ранее по экстренным показаниям. Половая и возрастная 

характеристика контингента пациентов представлена в таблице 4.3.1. 

Таблица 4.3.1 – Возрастная и половая характеристика больных. 

Возрастной 

диапазон 

(годы) 

Женщины Мужчины Всего 

n % n % n % 

10,0<x<=20,0 0 0,00 3 1,63 3 1,08 

20,0<x<=30,0 4 4,26 10 5,44 14 5,04 

30,0<x<=40,0 15 15,95 30 16,30 45 16,18 

40,0<x<=50,0 18 19,15 67 36,41 85 30,58 

50,0<x<=60,0 26 27,66 45 24,46 71 25,53 

60,0<x<=70,0 21 22,34 22 11,96 43 15,47 

70,0<x<=80,0 8 8,51 6 3,26 14 5,04 

80,0<x<=90,0 2 2,13 1 0,54 3 1,08 

 

Как видно из представленных в таблице 4.3.1 данных, в числе 

оперированных пациентов преобладали мужчины (66,19%), женщин было в 

два раза меньше (33,81%). Из общего числа больных 22,3% пациентов были 

лица молодого возраста, 56,1% – больные среднего возраста, 21,6% – 

пожилые люди. 
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По данным ретроспективного анализа, на момент планового 

хирургического лечения 64 (23,02%) пациента имели кисту в течение 6 

месяцев, 59 (21,22%) – на протяжении 1 года, 105 (37,77%) от 1 года до 2 лет, 

50 (17,99%) – свыше 2-х лет (табл. 4.3.2). 

Таблица 4.3.2 – Распределение больных по длительности заболевания. 

Длительность 

заболевания (мес.) 
n % 

0,0<x<=5,0 48 17,27 

5,0<x<=10,0 45 16,19 

10,0<x<=15,0 52 18,71 

15,0<x<=20,00 47 16,91 

20,0<x<=25,0 37 13,31 

25,0<x<=30,0 34 12,23 

30,0<x<=35,0 13 4,68 

35,00<x<=40,0 2 0,72 

 

Средний показатель длительности заболевания составил 15,19±9,21 

месяцев. Следует отметить, что достоверной статистической зависимости 

сроков хирургического лечения от возраста пациентов мы не выявили (рис. 

4.3.1), однако длительность заболевания определяла количество имевших 

место к моменту проведения операции осложнений, связанных с 

панкреатической кистой (рис. 4.3.2). 

Число осложнений также определяла степень зрелости кисты. Чем 

«моложе» были кисты, тем менее выражены были осложнения, касающиеся 

протоковой системы поджелудочной железы и смежных с ней органов, 

сосудистых структур. В то же время, длительно существующие кисты 

проявляли себя компрессионными осложнениями, в первую очередь 

связанными с вовлечением в патологический процесс системы 

желчевыведения, верхних отделов желудочно-кишечного тракта и 
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магистральных висцеральных сосудов. Это же касалось больных, 

оперированных ранее. 
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Рисунок 4.3.1 – Зависимость сроков оперативного лечения от возраста 

пациентов. 
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Рисунок 4.3.2 – Зависимость числа осложнений от длительности заболевания. 

По данным инструментальных методов диагностики, у 68,35% процесс 

был локализован в проксимальных отделах поджелудочной железы, 31,65% 

пациентов имели кисту центральной и дистальной локализации (табл. 4.3.3). 

Таблица 4.3.3 – Данные о локализации панкреатической кисты. 

Локализация Число случаев 
% от всех 

случаев 

Головка 147 52,88 

Головка-тело 43 15,47 

Тело 46 16,55 

Тело-хвост 20 7,19 

Хвост 22 7,91 
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Незрелые кисты 1 и 2 стадии развития (сроком до 3 месяцев) были 

выявлены у 43 (15,47%) пациентов, третью стадию зрелости (от 4 месяцев до 

1 года) имели 123 (44,24%) больных, у 112 пациентов (40,29%) 

верифицирована четвертая стадия зрелости кисты (более 1 года). 

Размер кист варьировал в широком диапазоне от 15 до 180 мм и в 

среднем составил 74,53±31,72 мм. Так, из всех наблюдений 22,31% 

пациентов имели большие кисты размером свыше 100 мм, у 63,66% больных 

размер кист находился в диапазоне от 40 до 100 мм, кисты размером до 40 

мм в ходе комплексного инструментального обследования были выявлены у 

14,03% больных (табл. 4.3.4). 

Локализация панкреатических кист, их размеры и длительность 

анамнеза заболевания во многом оказали влияние на патологические 

изменения поджелудочной железы, на развитие осложнений, связанных с 

кистой, и сопутствующую патологию (табл. 4.3.5). 

Таблица 4.3.4 – Распределение больных по размерам панкреатической кисты. 

Размеры кисты 

(мм) 
n % 

0,00<x<=20,0 7 2,52 

20,0<x<=40,0 32 11,51 

40,0<x<=60,0 59 21,22 

60,0<x<=80,0 64 23,02 

80,0<x<=100,0 54 19,42 

100,0<x<=120,0 44 15,83 

120,0<x<=140,0 10 3,60 

140,0<x<=160,0 5 1,80 

160,0<x<=180,0 3 1,08 
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Таблица 4.3.5 – Характеристика выявленных осложнений панкреатических 

кист. 

Вид осложнения n % 

Конкременты панкреатического протока 35 12,59 

Расширение панкреатического протока 42 15,11 

Компрессия панкреатического протока 26 9,35 

Нарушение проходимости желчных путей 114 41,01 

Нарушение проходимости верхних отделов ЖКТ 33 11,87 

Портальная гипертензия 43 15,47 

Варикозное расширение вен пищевода и желудка 13 4,68 

Парапанкреатические инфильтраты 12 4,32 

Свищи поджелудочной железы 32 11,51 

Абсцессы брюшной полости 6 2,16 

 

Диспепсические нарушения имели 59 (21,22%) больных, у 37 (13,31%) 

отмечался дефицит массы тела, у 18 (6,47%) имело место нарушение 

толерантности к глюкозе. 

Переходя к вопросам плановых хирургических вмешательств, хотелось 

бы отметить, что хирургическое лечение пациентов осуществляли исходя из 

принципа индивидуального дифференцированного подхода, базирующегося 

на локализации кист, их размеров и степени зрелости, 

компрометированности органов панкреатодуоденальной зоны, а также 

имеющих место осложнений основного заболевания. Эти данные получали 

при всестороннем комплексном обследовании пациентов, проводимом в 

соответствии с рекомендациями национальных руководств и опирающемся 

на расширенные диагностические критерии. 



87 

Хирургическое лечение больных, которые уже имели в анамнезе 

вмешательства, проведенные в связи с панкреатическими кистами, в первую 

очередь начинали с оценки состояния поджелудочной железы, так как 

морфологические изменения поджелудочной железы и связь кисты с 

протоковой системой отчасти определяли последующую хирургическую 

тактику. Немаловажными факторами выбора вида хирургической программы 

были патологические изменения в смежных с железой органах, трубчатых 

структурах и сосудах. Аналогичным образом поступали в случаях 

первичного обращения пациентов за хирургической помощью. 

Как показала собственная практика, дренирующие кисту вмешательства 

и различные варианты дренирования желчных протоков на первом этапе 

лечения больных с механической желтухой позволяют достичь 

существенного снижения уровня билирубина крови, и дают возможность 

провести радикальное вмешательство в более безопасных для жизни 

больного условиях. Тем не менее среди тех пациентов, которым ранее 

выполнялось наружное дренирование кисты, формирование 

цистодигестивного или холедоходуоденального соустья, почти 60% имеют 

холангит, холедохолитиаз и рецидив желтухи. Такая ситуация объясняется 

тем, что, с одной стороны, на фоне дистрофических изменений 

двенадцатиперстной кишки, имеющего место дуодено- и гастростаза 

происходит заброс содержимого кишки в желчные протоки, а с другой – в 

случае фиброзных изменений стенки общего желчного протока 

дренирующая операция не способна решить проблему билиарного блока. Все 

это обрекает пациентов на повторные хирургические вмешательства, в том 

числе операции, требующие реконструкции желчных протоков. Таким 

образом, исходя из состояния стенки общего желчного протока, его 

функциональности и взаимосвязи с панкреатической кистой, выбирали 

вариант операции. 

Длительно существующая (более 1 месяца) механическая желтуха, 

субкомпенсированные и декомпенсированные состояния больных явились 
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показанием к проведению миниинвазивных вмешательств у 34 пациентов. 

Проведение такого рода вмешательств на первом этапе лечения позволяло 

достигнуть снижения уровня билирубина крови и произвести тот или иной 

вид хирургического лечения в более выгодных и безопасных для пациента 

условиях. 

С целью купирования явлений механической желтухи выполняли два 

варианта пособия. При значительном стенозе общего желчного протока и 

отсутствии расширения внутрипеченочных протоков мы осуществляли 

эндоскопическую папиллотомию и стентирование дистальных отделов 

желчного дерева (9 случаев). При блоке терминального отдела общего 

желчного протока с расширением внутрипеченочных протоков свыше 5 мм 

производили чрезкожную чрезпеченочную холангиостомию из правого 

печеночного протока (16 наблюдений). 

К миниинвазивным эндоскопическим технологиям мы прибегли так же у 

9 больных с частичной компрессией терминального отдела общего желчного 

протока. Кисту головки поджелудочной железы, имевшую связь с 

панкреатическим протоком, дренировали посредством стентирования 

вирсунгова протока. 

В общей сложности у больных, имевших компрессию желчных 

протоков, было произведено 17 открытых дренирований кист, 18 операции 

внутреннего дренирования кисты, 39 различных резекции поджелудочной 

железы. В 6-и случаях запланированный объем оперативного пособия был 

расширен ввиду выраженных патологических изменений 

гепатопанкреатобилиарной зоны (табл. 4.3.6). 
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Таблица 4.3.6 – Характеристика операций, выполненных при вовлечении в 

патологический процесс общего желчного протока. 

Хирургическое вмешательство n % 

Минимально-инвазивные вмешательства 34 29,82 

ЧЧХС 16 14,04 

ЭПСТ + стентирование ОЖП 9 7,89 

стентирование панкреатического протока 9 7,89 

Внутреннее дренирование кисты 18 15,78 

Цистоэнтеростомия 7 6,14 

Цистогастростомия 6 5,26 

цистодуоденостомия эндоскопическая 2 1,75 

цистодуоденостомия трансдуоденальная 3 2,63 

Наружное дренирование кисты 17 14,91 

открытое наружное дренирование кисты 11 9,65 

пункционное дренирование под УЗИ 6 5,26 

Резекции поджелудочной железы 39 34,20 

операция Бегера 17 14,91 

операция Фрея 21 18,42 

панкреатодуоденальная резекция 1 0,87 

Расширенный объем операции 6 5,26 

операция Бегера + гепатикоеюностомия 4 3,51 

операция Бегера + гепатикоеюностомия + 

дуоденоэнтеростомия 
2 1,75 

 

Говоря о миниинвазивных методиках, хотелось бы отметить, что их роль 

значима как при диагностике, так и устранении осложнений, возникающих в 

ходе формирования кисты. В первую очередь к таким осложнениям можно 

отнести скопление патологических жидкостей в брюшной полости, которое 
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нередко приводит к формированию абсцессов различной локализации. 

Миниинвазивное дренирование различных натечников и абсцессов брюшной 

полости у 6 больных производили под контролем ультразвукового 

сканирования в максимально низкой точке отлогих мест брюшной полости. 

Определенные трудности хирургического лечения больных с 

осложненными кистами поджелудочной железы возникают при вовлечении в 

патологический субстрат не только желчных протоков, но и трубчатых 

органов верхних отделов желудочно-кишечного тракта, в частности 

двенадцатиперстной кишки. Зачастую, восстановить нормальную эвакуацию 

пищи из желудка дренирующими кисту операциями не представляется 

возможным ввиду тяжелых морфологических изменений в области головки 

поджелудочной железы. 

Из 33 пациентов, имевших на момент вмешательства нарушение 

проходимости двенадцатиперстной кишки, причиной которого стала не 

только сама киста, но и рубцовые изменения стенки кишки, возникшие в 

ходе воспалительных процессов в поджелудочной железе, у 3 больных 

адекватный пассаж стандартными операциями нами не был достигнут. 

Для адекватного дренирования двенадцатиперстной кишки при 

субтотальном удалении головки поджелудочной железы (операции Бегера) 

мы применили способ, предложенный Коробкой В.Л. и соавторами (патент 

№2459587). Сущностью методики стало формирование широкого анастомоза 

между двенадцатиперстной кишкой и петлей тонкой кишки, расположенной 

над дуоденум (рис. 4.3.3). Адекватная эвакуация содержимого желудка по 

желудочно-кишечному тракту, достигнутая таким путем, в последующем 

исключала не только развитие застоя в желудке и двенадцатиперстной 

кишке, но и предотвращала рефлюкс пищевого химуса, исключая 

возможность гастростаза, рефлюкс-гастрита и эзофагита. 

В одном наблюдении, ввиду выраженных инфильтративных изменений 

в области головки поджелудочной железы, вовлекающих в патологический 

процесс двенадцатиперстную кишку, и при отсутствии достоверных данных 
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о доброкачественности основного заболевания, была выполнена 

панкреатодуоденальная резекция. 

Основными видами операций, выполненных пациентам с 

панкреатическими кистами, ведущим осложнением которых была 

хроническая дуоденальная непроходимость и гастростаз, стали дренирующие 

и резекционные вмешательства (табл. 4.3.7) 

 

Рисунок 4.3.3 – Дополнительное дренирование двенадцатиперстной кишки 

при субтотальной резекции головки поджелудочной железы путем 

формирования широкого дуоденоеюноанастомоза (схема). 
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Таблица 4.3.7 – Характеристика операций, выполненных при вовлечении в 

патологический процесс двенадцатиперстной кишки. 

Хирургическое вмешательство n % 

Дренирование кисты 10 3,03 

Цистоэнтеростомия 2 0,61 

цистодуоденостомия трансдуоденальная 1 0,30 

открытое наружное дренирование кисты 5 1,51 

пункционное дренирование под УЗИ 2 0,61 

Резекции поджелудочной железы 19 5,76 

операция Бегера 13 3,94 

операция Фрея 6 1,82 

Расширенный объем операции 4 1,21 

операция Бегера + дуоденоэнтеростомия 3 0,91 

панкреатодуоденальная резекция 1 0,30 

 

Одной из проблем, возникающих после деструктивного панкреатита и 

операций наружного дренирования панкреатических кист, являются 

панкреатические свищи. Их источником, как правило, являются фрагменты 

панкреатической ткани, подвергшиеся деструктивным изменениям, 

повлекшим за собой нарушение целостности протоков поджелудочной 

железы. В такой ситуации истечение панкреатического секрета за пределы 

органа неизбежно приводит к формированию фистулы. 

Из общего числа больных, оперированных нами по поводу кист 

поджелудочной железы, 32 (11,51%) пациента имели панкреатические 

свищи. Формирование свища в 13 (40,62%) случаях было обусловлено 

хирургическими пособиями, проведенными ранее при остром деструктивном 

панкреатите. У 10 (31,25%) пациентов свищ стал следствием проведенных 

ранее операций наружного дренирования панкреатических кист. Тупая 
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травма органов брюшной полости с повреждением поджелудочной железы 

явилась причиной образования свища у 9 (28,13%) больных. 

Проведенное комплексное инструментальное обследование больных 

показало, что 63% больных имели свищи в проксимальных отделах 

поджелудочной железы, тогда как у остальных он располагался в области 

тела и хвоста органа. В 22 (68,75%) клинических наблюдениях свищ 

открывался на передней брюшной стенке, у 10 (31,25%) больных он имел 

сообщение с органами желудочно-кишечного тракта. 

Собранные в предоперационном периоде клинические и 

инструментальные данные позволили выстроить определенную тактику 

хирургического лечения больных с панкреатическими свищами. 

Среди пациентов, имеющих панкреатический свищ в области тела 

поджелудочной железы, когда выявляли обструкцию панкреатического 

протока в области устья, мы прибегали к резекционным методикам. Свищ 

удаляли посредством резекции патологически измененной части 

поджелудочной железы, после чего производили реконструкцию протоковой 

системы органа (патент на изобретение №2445023). Данный вид пособия 

имел свои особенности. 

После мобилизации панкреатического свища его удаляли вместе с 

фрагментом поджелудочной железы. Панкреатический проток 

проксимальной и дистальной культи железы дренировали силиконовыми 

дренажами соответствующего диаметра, после чего их фиксировали к стенке 

протока кисетным швом (рис. 4.3.4). 

После мобилизации петли тощей кишки приступали к реконструкции. 

Сначала формировали проксимальный панкреатикоеюноанастомоз, а затем, 

отступя от него 10-12 см, с тощей кишкой анастомозировали дистальную 

культю поджелудочной железы. Оба панкреатических дренажа через просвет 

кишечной петли выводили наружу через ее заглушенный конец, формируя 

тем самым две наружных панкреатикостомы (рис. 4.3.5). 
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Рисунок 4.3.4 – Этап резекции поджелудочной железы со свищом. 

Дренирование панкреатического протока проксимальной и дистальной 

культи поджелудочной железы. 

 

Рисунок 4.3.5 – Реконструктивный этап операции резекции поджелудочной 

железы со свищом. Окончательный вид операции. 

Среди тех пациентов, у которых возникший на фоне обструкции 

большого дуоденального сосочка панкреатический свищ был расположен в 

области головки поджелудочной железы, мы применили аналогичную 

методику. Техническое отличие было лишь в том, что после выделения 

свища его перевязывали у основания, отсекали, производили пересечение 

поджелудочной железы в области тела и вышеописанным способом 

осуществляли реконструкцию панкреатического протока. 
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В случаях фистул центральной локализации, при отсутствии 

препятствий оттоку панкреатического сока в выводном отделе 

панкреатического протока, также осуществляли резекцию измененного 

отдела поджелудочной железы. При такой технике панкреатический проток 

дистальной культи дренировали, добиваясь герметичности посредством 

кисетного шва тонкой монофиламентной нити, формировали 

панкреатикоеюноанастомоз и панкреатикостому, проксимальную культю 

железы ушивали наглухо (рис. 4.3.6). 

 

Рисунок 4.3.6 – Вид сформированного панкреатикодигестивного соустья 

после операции резекции поджелудочной железы со свищом центральной 

локализации. 

Ряд технических приемов был применен нами при панкреатических 

свищах в области тела и хвоста поджелудочной железы. Критерием выбора 

оперативного пособия, как и в случаях свищей проксимальной локализации, 

стало состояние панкреатического протока. При его удовлетворительной 

проходимости в области головки поджелудочной железы производили один 

из вариантов органосохраняющих резекций (резецировали хвост или удаляли 

хвост и тело поджелудочной железы) с глухим ушиванием культи органа 

(рис. 4.3.7 а). При обструкции проксимальных отделов панкреатического 

протока дистальную резекцию завершали дренированием протока с 
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формированием панкреатикоеюноанастомоза и панкреатикостмы (рис.4.3.7 

б). 

 

Рисунок 4.3.7 – Варианты обработки культи поджелудочной железы при 

хирургическом лечении свищей дистальных отделов. 

Тяжелая сопутствующая патология у больных не всегда позволяла 

произвести резекционное вмешательство. Неэффективность или техническая 

невыполнимость минимально инвазивных пособий также заставляли искать 

иные пути ликвидации панкреатического свища. Тактическим решением 

лечения больных в такой ситуации, стало формирование 

фистулодигестивных соустий. 

Дренирование панкреатического свища при доказанном отсутствии 

нарушений проходимости панкреатического протока в его проксимальной 

части посредством создаваемых соустий осуществляли по оригинальной 

методике (патент на изобретение №2447839). 

После выполнения срединной лапаротомии визуализировали 

панкреатический свищ, его выделяли из окружающих тканей до основания, 

затем пересекали с оставлением культи длиной 3-4 см. В просвет 

выделенного свища устанавливали трубчатый силиконовый дренаж, который 

фиксировали к краю стенки свища (рис. 4.3.8). 
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Рисунок 4.3.8 – Наружный свищ головки поджелудочной железы. Этап 

выделения свища. 

Обработав свищ, производили выключение из пищеварения петли тощей 

кишки. Отступив 2 см от резецированного края кишки, на ее слизистую 

накладывали кисетный шов, нити которого выводили через прокол стенки 

наружу (рис. 4.3.9). 

 

Рисунок 4.3.9 – Обработка края петли тощей кишки. Место проведения 

лигатуры кисетного шва наружу указано стрелкой. 
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Следующим этапом край кишки инвагинировали в ее просвет ниже 

уровня кисетного шва. Из нитей, фиксирующих дренажную трубку в 

просвете свища, формировали поводок, посредством которого погружали 

культю свища в просвет кишки (рис. 4.3.10). 

 

Рисунок 4.3.10 – Этап погружения свища в просвет тощей кишки. Нить-

поводок указана стрелками. 

Концы кисетной нити завязывали до плотного прижатия к стенкам 

свища инвагинированных стенок кишки (рис. 4.3.11). 

 

Рисунок 4.3.11 – Этап затягивания нитей кисетного шва. Нить кисета указана 

стрелкой. 
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Формирование фистулоеюноанастомоза завершали фиксацией кишки к 

капсуле поджелудочной железы у основания панкреатического свища 

дополнительными швами (рис. 4.3.12). 

 

Рисунок 4.3.12 – Фиксация кишки к капсуле поджелудочной железы 

дополнительными швами. 

 

Рисунок 4.3.13 – Окончательный вид сформированного 

фистулоеюноанастомоза. 
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Следует заметить, что такой способ формирования соустья позволил не 

только осуществить анастомозирование без учета морфологических 

особенностей и толщины сшиваемых тканей, но и исключить наличие 

шовного материала непосредственно в зоне контакта тканей, что особо 

актуально при наличии воспаления в зоне оперативного вмешательства. 

Основные виды операций, выполненные пациентам со свищами 

поджелудочной железы, представлены в таблице 4.3.8. 

Таблица 4.3.8 – Характеристика операций, выполненных при 

панкреатических свищах. 

Хирургическое вмешательство n % 

Резекции поджелудочной железы 21 65,63 

операция Бегера 8 25,00 

операция Фрея 3 9,38 

медиальная резекция 6 18,75 

дистальная резекция 3 9,38 

корпоро-каудальная резекция 1 3,12 

Фистулодигестивное соустье 11 34,37 

Фистулоеюностомия 10 31,25 

Фистулогастростомия 1 3,12 

 

Среди всех осложнений, встречающихся при панкреатических кистах, 

наиболее грозным является портальная гипертензия. Ее проявления чреваты 

для пациента желудочно-кишечными кровотечениями, генез которых подчас 

весьма трудно верифицировать. Используя весь арсенал инструментальной 

диагностики, у 43 (15,47%) больных с кистой поджелудочной железы мы 

обнаружили признаки нарушения проходимости воротной вены и ее 
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притоков. В ходе хирургических вмешательств это также было подтверждено 

(рис. 4.3.14) 

Собственный клинический опыт показал, что проведение операций 

внутреннего дренирования кист в ряде случаев (при непосредственной 

близости кисты к сосудистым структурам) позволяет устранить 

экстравазальную компрессию и в какой-то мере нормализовать отток крови 

по притокам воротной вены. Стандартные орган сберегающие резекции 

поджелудочной железы, также способны в большинстве случаев устранить 

явления гипертензии, но при вовлечении сосуда в воспалительный 

инфильтрат, фиброзе сосудистой стенки или тромбозе их эффективность 

существенно снижается. 

 

Рисунок 4.3.14 – Расширение ветвей желудочно-сальниковой вены при 

подпеченочной портальной гипертензии. Интраоперационная картина. 

Ввиду значительного увеличения проксимальных отделов 

поджелудочной железы с их фиброзным изменением и имеющейся 

регионарной портальной гипертензии в большинстве клинических случаев 

мы выполняли дуоденумсохраняющую резекцию по Бегеру. Учитывая 

патогенез данного вида гипертензии и морфологических изменений 

поджелудочной железы, такой вид оперативного вмешательства для больных 
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считали наиболее оправданным. Тем не менее устранение окклюзионно-

стенотического поражения воротной вены и ее притоков посредством 

стандартного пособия не всегда может быть достигнуто. Это обусловлено в 

первую очередь как выраженным фиброзом паренхимы поджелудочной 

железы, переходящим на сосуды портального кровотока, так и риском 

ранения сосудов в ходе операции. В такой ситуации мобилизовать 

поджелудочную железу на участке, прилежащем к воротной вене, весьма не 

безопасно и риск ранения сосудистой стенки очень высок. 

Техническим решением проблемы стало использование временного 

обводного венозного шунтирования, позволившего безопасно выполнить не 

только резекцию поджелудочной железы, но и резекцию пораженного 

участка воротной вены с последующей пластикой ее стенки. 

После лапаротомии проводили ревизию верхнего этажа брюшной 

полости, мобилизовали поджелудочную железу. Перед пересечением железы 

на воротную вену выше и ниже железы накладывали два кисетных шва. 

Далее вену пунктировали и в ее просвет устанавливали силиконовые 

трубочки, которые фиксировали турникетами и соединяли между собой 

посредством тройника, подключенного к шприцу, заполненного раствором 

гепарина. После пережатия воротной и верхней брыжеечной вен пускали 

кровоток по обводному шунту, в безопасных условиях производили 

дуоденумсохраняющую резекцию поджелудочной железы (рис. 4.3.15). 

Выполнив восстановление целостности воротной вены аутовенозным 

трансплантатом, пускали кровоток, осуществляли деканюляцию, 

пункционные отверстия вен ушивали (рис. 4.3.16). 
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Рисунок 4.3.15 – Дуоденумсохраняющая резекция головки поджелудочной 

железы. Разрушающий этап операции. Передняя стенка воротной вены 

резецирована. 

 

Рисунок 4.3.16 – Дуоденумсохраняющая резекция головки поджелудочной 

железы. Вид реконструированной воротной вены. 

Культю головки поджелудочной железы ушивали наглухо, а с 

дистальной культей формировали панкреатикоеюноанастомоз. Завершали 

операцию дренированием брюшной полости и послойным закрытием 

послеоперационной раны. 
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Принятие нестандартных решений для купирования явлений портальной 

гипертензии у больных с панкреатическими кистами требовалось и при 

проведении локальных резекций поджелудочной железы. 

Имевший место фиброз панкреатической паренхимы в ряде случаев 

приводил к повреждению воротной и верхней брыжеечной вен, что создавало 

угрозу ранения стенок сосудов и интраоперационного кровотечения при их 

выделении. Выполняя операцию резекции поджелудочной железы по Фрею, 

для купирования синдрома гипертензии в бассейне воротной вены 

осуществляли мезентерико-портальное венозное шунтирование. 

После резекции поджелудочной железы и формирования 

панереатоеюноанастомоза выделяли нижнюю брыжеечную вену до 

сигмовидных вен, где ее пересекали. Сигмовидные вены лигировали, после 

чего осуществляли анастомозирование нижней брыжеечной вены с воротной 

веной выше места ее поражения (рис. 4.3.17). Данный прием позволял 

достичь полноты хирургического пособия, в том числе в вопросе ликвидации 

синдрома портальной гипертензии. 

 

Рисунок 4.3.17 – Мезентерико-портальное шунтирование при локальной 

резекции головки поджелудочной железы: а – выделенная верхняя 

брыжеечная вена; б – мезентерико-портальный шунт. 

Другим вариантом ликвидации портальной гипертензии, обусловленной 

тромбозом воротной вены, стало аутовенозное шунтирование крови из 

мезентериальных вен в воротную вену. В ходе локальной резекции головки 
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поджелудочной железы, завершив резекционный и реконструктивный этапы 

операции, используя в качестве кондуита большую подкожную вену, 

накладывали обводной портальный шунт (рис. 4.3.18), что позволило 

наладить адекватный кровоток. 

 

Рисунок 4.3.18 – Аутовенозное портальное шунтирование при локальной 

резекции головки поджелудочной железы: а – наложение дистального 

венозного анастомоза; б – общий вид завершенной операции. 

Таким образом, для устранения явления портальной гипертензии у 

больных с панкреатическими кистами мы использовали следующие 

оперативные вмешательства (табл. 4.3.9). 

Таблица 4.3.9 – Характеристика операций, выполненных при нарушении 

проходимости воротной вены и ее притоков. 

Хирургическое вмешательство n % 

Внутреннее дренирование 8 18,61 

Цистоэнтеростомия 5 11,63 

Панкреатикоэнтеростомия 2 4,65 

цистодуоденостомия эндоскопическая 1 2,33 

Наружное дренирование 2 4,65 

открытое наружное дренирование кисты 2 4,65 
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Продолжение таблицы 4.3.9. 

Хирургическое вмешательство n % 

Изолированные резекции 23 53,49 

операция Фрея 7 16,28 

операция Бегера 11 25,58 

медиальная резекция 4 9,30 

корпоро-каудальная резекция 1 2,33 

Расширенные резекции 10 23,26 

панкреатодуоденальная резекция 5 11,63 

операция Бегера+пластика воротной вены 1 2,33 

операция Фрея+мезентерико-портальное 

шунтирование 
4 9,30 

 

Выраженные инфильтративные изменения панкреатодуоденальной зоны 

– еще одна проблема, с которой нередко сталкивается хирург, проводя 

оперативное вмешательство по поводу панкреатической кисты. При 

вовлечении большого числа органов в воспалительный инфильтрат, когда 

страдает их функция, стандартные резекционные операции, и тем более 

дренирующие вмешательства, не могут разрешить ситуацию. В этой связи 

приходится вынужденно прибегать к обширным резекциям, затрагивающим 

соседствующие с поджелудочной железой органы. 

Из 12 пациентов, которые в нашей работе имели выраженные 

воспалительные парапанкреатические инфильтраты, в 6 случаях нам 

пришлось расширить запланированный объем. В число расширенных 

хирургических объемов вошли такие операции, как резекция тела и хвоста 

поджелудочной железы с резекцией дна желудка – 2; резекция хвоста 

поджелудочной железы с субтотальной резекцией желудка и резекцией 

ободочной кишки – 2; резекция тела и хвоста поджелудочной железы с 
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гастрэктомией и резекцией селезеночного угла ободочной кишки – 1; 

резекция тела и хвоста поджелудочной железы со спленэктомией – 1. 

Касаясь вопроса устранения патологических изменений самой 

поджелудочной железы, которые сопутствовали или в ряде случаев, являлись 

первопричиной панкреатической кисты, здесь мы использовали стандартные 

дренирующие операции или органосберегающие резекции поджелудочной 

железы. При конкрементах панкреатического протока осуществляли 

локальные резекции органа с иссечением кисты, литоэкстракцию и 

различные варианты дренирования протоковой системы поджелудочной 

железы в желудочно-кишечный тракт. Декомпрессию панкреатического 

протока при сдавлении кистой, как правило, достигали дренированием 

кисты, а в случаях фиброзных изменений поджелудочной железы в области 

кисты выполняли локальную резекцию с реконструкцией панкреатического 

протока. 

Результаты хирургического лечения больных с кистами поджелудочной 

железы определяет не только выбор оперативного вмешательства, но и меры, 

направленные на сокращение числа общих и местных послеоперационных 

осложнений. У 15 больных, которым выполняли операции внутреннего 

дренирования кисты, использовали оригинальную методику формирования 

соустья между кистой, двенадцатиперстной кишкой или желудком, (патент 

РФ №108942), применив иглу, представленную на рисунке 4.3.19. 

Данный инструмент позволял в условиях ограниченного операционного 

поля прецизионно формировать анастомоз, осуществляя при этом контроль 

степени и количества сшиваемых тканей. 
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Рисунок 4.3.19 – Внешний вид иглы для формирования цистодигестивного 

соустья. 

Посредством инструмента соустье формировали следующим образом. 

Заряженное нитью устройство через созданное с помощью скальпеля соустье 

вводили в полость кисты таким образом, чтобы игла с продетой через ушко 

нитью полностью погрузилась в полость кисты. Далее иглу подводили под 

сшиваемые ткани и путем ее перемещения вверх осуществляли прошивание 

тканей через всю толщу до момента выхода ушка иглы с нитью из тканей. 

После этого лигатуру извлекали из ушка, а саму иглу удаляли из полости 

кисты для перезарядки, концы лигатуры подтягивали и брали на зажимы-

держалки. После наложения всех швов по окружности соустья лигатуры 

поочередно завязывали (рис. 4.3.20). Операцию завершали восстановлением 

целостности стенки двенадцатиперстной кишки (в случае 

цистодуоденостомии) или желудка (при цистогастростомии). 
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Рисунок 4.3.20 – Формирование цистодигестивного анастомоза с помощью 

иглы: а – соустье между кистой и двенадцатиперстной кишкой, б – соустье 

между кистой и задней стенкой желудка. 

Подводя итог данной главы, хотелось бы отметить, что характер 

осложнений панкреатической кисты не только оказывает влияние на течение 

и клинические проявления самого заболевания, но и в определенной степени 

детерминирует хирургический метод лечения. К сожалению, стандартные 

хирургические методики не всегда способны устранить нарушения 

проходимости желчных путей и сосудов, решить проблему хронической 

дуоденальной непроходимости и гастростаза, ликвидировать последствия 

хронического воспаления в панкреатодуоденальной зоне. В этой связи 

представляется очевидным факт того, что, опираясь на данные комплексного 

обследования и исходя из тех патологических изменений, которые 

встречаются при панкреатических кистах, следует расширять хирургическую 

программу. 
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ГЛАВА 5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ КИСТ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Эффективность любого способа лечения невозможно оценить без 

объективизации получаемых в ходе исследования результатов. Оценку 

непосредственных результатов проводили в двух клинических группах 

больных, которые в связи с осложнениями панкреатических кист перенесли 

плановые хирургические вмешательства. Напомним, что таких пациентов 

было 278 человек. К первой группе были отнесены те пациенты, оперативное 

лечение которых проводили традиционными оперативными методами без 

учета патологических изменений органов и структур окружающих 

поджелудочную железу, – 116 наблюдений. Вторую группу клинических 

наблюдений составили больные, подход к хирургическому лечению которых 

базировался на расширенных диагностических критериях комплексного 

клинического и инструментального обследования, – 162 наблюдения. В этой 

группе использовали как традиционные вмешательства, так и оригинальные 

методики. 

5.1. Непосредственные результаты хирургического лечения больных 

Оценочными критериями непосредственных результатов 

хирургического лечения больных с кистами поджелудочной железы стали 

осложнения, возникшие в ходе операций, частота развития 

послеоперационных осложнений, сроки нормализации физиологических 

функций организма и активизации пациентов, показатели 

послеоперационной летальности и сроков стационарного лечения. 

В первой клинической группе из 116 пациентов 49 (42,24%) перенесли 

операции внутреннего дренирования кист, у 16 (13,79%) было выполнено их 

наружное дренирование. На долю выполненных резекций поджелудочной 

железы пришлось 31,90% случаев (37 человек), минимально-инвазивные 

вмешательства перенесли 14 (12,07%) больных. 
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Во второй группе наблюдений основным видом помощи стали 

различные резекции поджелудочной железы, в том числе с расширенным 

хирургическим объемом – 96 (59,26%) наблюдений. Операции внутреннего и 

наружного дренирования кист были выполнены нами у 34 (20,99%) и 12 

(7,41%) пациентов соответственно. Доля минимально-инвазивных 

вмешательств составила 12,35% (20 случаев). Как видно, во второй 

клинической группе более половины больных перенесли резекционные 

вмешательства. Это было связано с тем, что, накапливая опыт и получая 

первичные результаты, в течение последних 7 лет наши взгляды на проблему 

хирургического лечения панкреатических кист сместились в сторону более 

«агрессивной» тактики. 

Объем хирургического пособия в первой группе больных, как правило, 

выбирался нами непосредственно в ходе операций, тогда как к 

хирургическому лечению больных второй группы подходили более 

обдумано, опираясь на совокупные данные о патологических изменениях в 

зоне вмешательства. Проведенный ретроспективный анализ показал, что 

такая тактика в отдаленном периоде после операции имела больший успех, 

положительно влияя на конечный результат. 

Отсутствие четких представлений о патологической картине в области 

поджелудочной железы, изменений, затрагивающих соседние с железой 

органы, и процессах, происходящих в панкреатической кисте, нашли 

отражение как в длительности операций, так и в ряде интраоперационных 

показателей (табл. 5.1.1). 

Достоверная разница данных показателей объясняется тем, что 

отсутствие у хирурга данных о патологической анатомии в зоне 

оперативного вмешательства перед операцией вынуждает его большую часть 

времени затрачивать на верификацию органов и структур, определяться с 

дальнейшей тактикой и уж потом проводить само хирургическое пособие. 
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Таблица 5.1.1 – Характеристика некоторых интраоперационных показателей 

основных видов хирургических вмешательств. 

Вид операции 

Группа 1 Группа 2 

Длительность 

(M±m) 

Кровопотеря 

(M±m) 

Длительность 

(M±m) 

Кровопотеря 

(M±m) 

Резекция 

поджелудочной 

железы 

297,5±215,8 578,1±321,5 256,4±90,5 502,3±202,5 

Внутреннее 

дренирование 

кисты 

291,9±103,4 428,1±75,2 205,4±105,0 368,1±143,4 

Наружное 

дренирование 

кисты 

132,5±87,2 366,7±149,7 124,6±43,4 293,8±116,1 

 

В свою очередь продолжительность и объем основного этапа операции 

определяет кровоточивость тканей. Следует сказать, что у больных этой 

категории особо актуальна коррекция плазменно-коагуляционного гемостаза, 

которую мы начинали проводить уже во время операции. Данный подход 

позволил не только свести к минимуму число осложнений, связанных с 

интрооперационной кровопотерей, но и превентивно профилактировать 

развитие кровотечений в послеоперационном периоде (табл. 5.1.2). 

Таблица 5.1.2 – Сравнительная оценка гемостазиограмм больных до и после 

операции. 

Показатель 

Группа 1 Группа 2 

До операции 

(M±m) 

После 

операции 

(M±m) 

До операции 

(M±m) 

После 

операции 

(M±m) 

Фибриноген (г/л) 3,49±1,03 4,08±1,58 3,50±1,00 3,89±1,64 

ПТВ (сек) 13,29±1,94 13,24±1,75 13,96±1,93 13,47±1,94 

МНО 1,00±0,13 1,04±0,17 0,97±0,13 1,05±0,18 

АЧТВ (сек) 29,21±6,34 29,29±6,02 1,05±0,18 29,33±5,30 
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Оценка результатов лабораторных исследований до и после операции 

показала, что комплексная медикаментозная терапия, проводимая в раннем 

послеоперационном периоде, позволила скомпенсировать состояние больных 

по ряду показателей (табл. 5.1.3), что в совокупности с выполненным 

объемом положительно сказалось на течении заболевания у большинства 

пациентов. 

Таблица 5.1.3 – Сравнительная оценка некоторых биохимических 

показателей у больных до и после операции. 

Показатель 

Группа 1 Группа 2 

До 

операции 

(M±m) 

После 

операции 

(M±m) 

До 

операции 

(M±m) 

После 

операции 

(M±m) 

Общий белок 

(г/л) 
73,29±6,89 62,78±5,23 72,33±6,96 63,58±5,73 

Глюкоза крови 

(ммоль/л) 
5,08±1,55 5,56±0,99 5,22±1,92 5,68±1,20 

Билирубин 

(мкмоль/л) 
19,01±6,32 18,11±2,81 17,63±5,60 13,83±3,39 

АлТ 

(ед/л) 
30,30±9,09 30,53±9,13 28,38±8,72 29,11±9,91 

АсТ 

(ед/л) 
29,70±6,21 40,87±8,11 28,73±8,57 39,64±6,24 

Креатинин 

(мкмоль/л) 
93,74±9,41 88,39±6,14 89,70±4,12 83,27±7,56 

Мочевина 

(ммоль/л) 
7,96±2,67 8,40±2,47 6,42±4,46 6,13±5,38 

 

Проведенный сравнительный анализ результатов общего и 

биохимического анализов крови у больных обеих групп в целом не выявил 

достоверных различий. Некоторое внутригрупповое снижение показателей 

гемоглобина и общего белка, умеренный лейкоцитоз и амилаземия у больных 
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после резекционных вмешательств, в сравнении с пациентами, перенесшими 

дренирующие вмешательства, объяснялось их большей травматичностью и, 

как следствие, более выраженной ответной воспалительной реакцией 

организма. 

Выполнение дренирующих кисту вмешательств как в просвет 

желудочно-кишечного тракта, так и наружу, не всегда благотворно 

сказывалось на показателях уровня билирубина. Так, в первой клинической 

группе, где превалировали операции дренирования кист, среднее значение 

соответствующих тестов после операции составило 18,11±2,81 мкмоль/л. Это 

объяснялось тем, что при такого рода операциях полное устранение кисты и 

ее осложнений, одним из которых является механическое сдавление 

желчевыводящих протоков, либо недостижимо вообще, либо наступает в 

более поздние сроки. Иначе выглядела картина у пациентов второй группы. 

Резекция кист и фиброзно-измененных тканей проксимальных отделов 

поджелудочной железы практически сразу приводила к нормализации 

показателей уровня билирубина (среднее значение 13,83±3,39 мкмоль/л). 

Примером успешного применения органосберегающих резекций 

поджелудочной железы у больных с кистой проксимальной локализации, 

является следующее клиническое наблюдение. 

Пациентка Г.,40 лет (№ КСБ 9767) поступила в отделение 

22.05.2015 года с жалобами на боли в верхней половине живота 

опоясывающего характера, возникающие с периодичностью два раза в 

месяц, на фоне болевого приступа – тошнота. Вышеописанную 

симптоматику отмечала в течение последних 1,5 лет. В последний 

месяц стала отмечать желтушность кожных покровов. Неоднократно 

обследовалась, результатом чего стал диагноз очаговых изменений в 

области головки поджелудочной железы. Стационарно не лечилась. 

Повторное обследование выявило кисту размерами 56х38 мм в 

области головки поджелудочной железы, оттесняющую общий 

желчный проток, изменение структуры паренхимы, умеренную 
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вирсунгогэктазию, вирсунголитиаз и калькулез паренхимы 

поджелудочной железы. 

Лабораторное исследование крови выявило повышенный уровень 

билирубина до 54 мкмоль/л, трансаминаз – АлТ – 65 U/l, АсТ – 42 U/l, 

амилаземию – 124 U/l. 

После нормализации основных показателей крови и снижения 

уровня билирубина до 28 мкмоль/л больной, опираясь на данные 

дополнительных методов диагностики, 28.05.2015 без каких-либо 

технических сложностей мы выполнили резекцию головки 

поджелудочной железы по Фрею с формированием продольного 

панкреатикоеюноанастомоза, холецистэктомию. Панкреатический 

проток дополнительно дренировали через подвесную энтеростому. 

Послеоперационный период протекал гладко. Панкреатикостома 

начала функционировать с первых суток после операции. В течение 

всего срока нахождения дренажа в просвете панкреатического 

протока, что составило двадцать два дня, среднесуточный объем 

панкреатического сока не превышал 110 мл и в среднем равнялся 

86,42±11,08 мл. 

Отслеживая изменения в биохимических анализах крови, было 

установлено, что уже к десятым суткам после операции показатели 

уровня билирубина пришли в норму 18,3 мкмоль/л. Это 

свидетельствовало о нормализации пассажа желчи по желчному 

дереву. 

С шестых суток после операции пациентке был разрешен 

пероральный прием жидкости, к десятым суткам больная питалась. В 

эти сроки, несмотря на умеренную инфильтрацию в области 

оперативного вмешательства, грубых нарушений в функции органов 

пищеварения мы не отмечали. Диаметр внутрипеченочных протоков и 

общего желчного протока был в пределах нормальных значений (рис. 

5.1.1). 
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К двенадцатым суткам больная была полностью активизирована, 

удалены все швы. С шестнадцатых по восемнадцатые сутки были 

удалены дренажи брюшной полости, а на двадцать вторые сутки, как 

уже отмечалось, был удален панкреатикостомический дренаж. В 

удовлетворительном состоянии на двадцать шестой день после 

операции больная была выписана на амбулаторное лечение. 

 

Рисунок 5.1.1 – Компьютерные томограммы органов брюшной 

полости больной Г. (десятые сутки после операции): а – зона 

панкреатикоеюноанастомоза (указан стрелкой), б – 

внутрипеченочные и общий желчный проток. 

Среди больных, которым были выполнены резекционные 

вмешательства, при оценке течения послеоперационного периода 

актуальным стало исследование активности ферментов поджелудочной 

железы, в частности амилазы сыворотки крови. Исследование проводили с 

интервалом 1 раз в три дня в течение первых двух недель после операции 

(табл. 5.1.4). 
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Таблица 5.1.4 – Сравнительная оценка средних показателей уровня амилазы 

у больных до и после резекции поджелудочной железы (U/l). 

Период наблюдения 
Группа 1 

(M±m) 

Группа 2 

(M±m) 

До операции 67,08±5,64 71,12±4,32 

1-е сутки п/о 108,80±54,72 96,04±47,52 

4-е сутки п/о 90,71±28,63 85,15±38,35 

7-е сутки п/о 91,70±53,03 79,46±42,94 

10-е сутки п/о 88,26±19,99 79,01±30,70 

13-е сутки п/о 88,47±21,30 78,37±23,98 

 

Лабораторные тесты показали, что в течение первых 10-ти суток после 

операции у 16 (13,79%) пациентов первой группы и 18 (11,11%) больных 

второй группы отмечались подъемы уровня амилазы крови до 215 U/l и 139 

U/l соответственно, что являлось свидетельством развития острого 

послеоперационного панкреатита. В такой ситуации терапию 

ингибирующими ферментные системы препаратами усиливали, а при 

нормализации показателей амилазы крови и восстановления моторики 

желудочно-кишечного тракта дозировки сокращали до терапевтических. 

Наряду с этим усиливали антибактериальную терапию с подключением 

препаратов группы резерва. 

Соответствующая коррекция терапии позволила купировать явления 

послеоперационного панкреатита у большинства пациентов, однако у 5 

больных первой группы и 3 – второй группы, начиная уже с 5-6 суток 

послеоперационного периода, отмечался существенный прирост экссудата по 

дренажам. Возросшая экссудация преимущественно за счет дренажных 
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трубок, установленных в зону сформированных соустий, косвенно говорила 

о нарушении их герметичности. Сравнительная оценка содержания в 

экссудате брюшной полости амилазы у больных, имевших несостоятельность 

и при отсутствии таковой, показала достоверную разницу определяемых 

показателей, что подтвердило наши предположения. 

Основной причиной развития такого рода осложнения, по нашему 

мнению, явилось возросшее давление в протоках поджелудочной железы 

вследствие нарушения их проходимости, повлекшее за собой 

несостоятельность соустий. При дальнейшем наблюдении за шестью 

больными на фоне проводимой терапии отмечалось существенное 

сокращение объема экссудата по дренажам брюшной полости, что 

расценивалось нами как благоприятный признак, двое больных были 

повторно оперированы с разобщением сформированных анастомозов и 

дополнительным дренированием. 

В целом оценка отделяемого по дренажам брюшной полости экссудата, 

явилась немаловажным показателем течения раннего послеоперационного 

периода. Особую актуальность это приобретало для пациентов, основной 

этап оперативного вмешательства для которых завершился формированием 

различных анастомозов как с кистой, так и с поджелудочной железой. 

Как известно, поджелудочная железа достаточно хорошо снабжена 

кровеносными сосудами, которые в условиях операции, при образовании 

большой раневой поверхности, могут служить источником кровотечения. 

Это обстоятельство, на наш взгляд, в определенной степени затрудняет 

проведение надежного гемостаза и увеличивает риск кровотечения после 

операции. Развитию этого осложнения так же способствует изменяющаяся в 

процессе формирования панкреатической кисты ангиоархитектоника органа, 

когда сосуды, подвергаясь воздействию воспаления и панкреатических 

ферментов, начинают кровоточить при аррозии их стенки. Аррозивное 

кровотечение весьма грозное и трудно диагностируемое осложнение, 

требующее неотложных мероприятий по его устранению. 
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Среди числа больных, перенесших оперативное вмешательство, это 

осложнение развилось у 6 пациентов (по 3 человека из каждой клинической 

группы). Независимо от вида хирургического пособия, а это были наружное 

дренирование кисты, цистоэнтеростомия, медиальная резекция, операция 

Бегера и резекция хвоста поджелудочной железы с субтотальной резекцией 

желудка и резекцией ободочной кишки, в среднем на 8,50±2,77 сутки после 

операции отмечалось существенное снижение уровня гемоглобина. 

Ухудшение показателей красной крови явилось поводом к поиску источника 

кровотечения. 

Неэффективность консервативных мероприятий, сопровождающихся 

рецидивами кровотечения, стала поводом к повторной операции в 4 

наблюдениях. Несмотря на вовремя выполненный хирургический гемостаз, 

повторные вмешательства все же не смогли предотвратить смерть 2 больных. 

Однако не все случаи кровотечения были фатальны для пациентов. Спасти 

жизнь 4 больным удалось как хирургическим путем, так и консервативными 

мероприятиями. 

Проведя анализ причин летальности от кровотечений, мы пришли к 

выводу о том, что в условиях воспалительных процессов, неизбежно 

проходящих в зоне оперативного вмешательства, прошивание кровоточащих 

аррозированых сосудов является весьма непростой задачей и не всегда 

приводит к желаемому результату. 

Развитие в послеоперационном периоде несостоятельности швов 

анастомозов, воспаления поджелудочной железы с выбросом 

панкреатических ферментов, не могло не отразиться на общей картине 

состояния брюшной полости. Так, по данным ультразвукового исследования 

и компьютерной томографии, которые проводили всем пациентам в 

различные сроки после операции, воспалительные инфильтраты и 

отграниченные жидкостные скопления в верхних отделах живота имели 

место у 15 (5,40%) больных в среднем до 14-х суток. У 7 (2,52%) пациентов 

отмечалось скопление жидкости в плевральных полостях. 
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В подавляющем большинстве случаев жидкостные скопления брюшной 

полости были локальными, располагающимися преимущественно по правому 

боковому каналу, у трети больных накопление жидкости было 

множественным с межпетельным расположением. Объем экссудата, как 

правило, не превышал 110 мл. Для ликвидации такого рода осложнений мы 

прибегали к пункционному дренированию, которое осуществляли под 

контролем ультразвука. 

Миниинвазивным путем, а именно посредством эндобилиарного 

стентирования (рис. 5.1.1), нам удалось предотвратить разлитой желчный 

перитонит, возникший у 2 пациентов после панкреатодуоденальной резекции 

и дуоденумсохраняющей резекции с формированием внутреннего 

билиарного соустья (соответственно группа 1 и группа 2 клинических 

наблюдений). 

 

Рисунок 5.1.1 – Исходная (а) и контрольная (б) после эндобилиарного 

стентирования холангио-панкретикограмма пациента с желчным затеком. 

Следующее клиническое наблюдение является примером использования 

эндоскопических технологий при ликвидации осложнений, связанных с 

развитием несостоятельности. 

Пациент М., 47 лет (№ КСБ 18762) поступил в отделение 

23.09.15 года с жалобами на боли в эпигастральной области 

постоянного характера, периодически возникающие тошноту и рвоту 
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пищей. Дважды в течение последнего года отмечал пожелтение склер. 

Был обследован амбулаторно. Данные дополнительных 

инструментальных методов диагностики выявили у больного: 

увеличенные в размерах проксимальные отделы поджелудочной 

железы и кистозную трансформацию ее головки; вирсунгоэктазию и 

вирсунголитиаз; признаки компрессии ретропанкреатической части 

общего желчного протока. Показатели общего анализа крови на 

момент поступления в пределах референсных значений. В 

биохимическом анализе крови отмечалась умеренная билирубинемия 

– 29,6 мкмоль/л и амилаземия – 113 U/l. После предоперационной 

подготовки 25.09.15 больному была выполнена резекция головки 

поджелудочной железы с сохранением двенадцатиперстной кишки, 

панкреатикоеюностомия с дистальной культей поджелудочной 

железы и внутренний билиодигестивный анастомоз на петле тонкой 

кишки, выключенной по Ру. 

В течение первых 11 суток самочувствие оставалось 

удовлетворительным. Раннее разрешение пареза кишечника 

позволило начать энтеральное питание с 7 суток. Лабораторные 

показатели крови оставались в пределах, соотносимых с характером 

оперативного вмешательства и его сроками. С 12 суток стал 

предъявлять жалобы на боли в верхних отделах живота, подъемы 

температуры тела. На 13 сутки по дренажу, установленному по 

правому фланку, существенно возрос объем поступающего из 

брюшной полости экссудата. Его серозный характер изменился на 

желчный. Данные ультразвуковой диагностики выявили скопление 

жидкости в подпеченочном пространстве, без распространения по 

брюшной полости, что подтвердило наши предположения о наличии у 

больного несостоятельности соустья в области желчных протоков и 

отграниченного желчного перитонита. 
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Дефект билиодигестивного соустья, выявленный при 

эндоскопической ретроградной холангиографии, был ликвидирован 

8.10.2015 эндобилиарным стентированием общего желчного протока. 

Уже спустя сутки после вмешательства самочувствие пациента 

улучшилось, существенно сократился объем экссудации по 

улавливающему дренажу, а его характер изменился на серозный. К 5 

суткам после повторного вмешательства методом УЗ-диагностики не 

выявлено патологических скоплений жидкости как в зоне 

оперативного вмешательства, так и в свободной брюшной полости. 

Через 3-ое суток дренажи брюшной полости были удалены. Спустя 22 

дня от момента первой операции в удовлетворительном состоянии 

пациент из стационара был выписан. 

Следует отметить, что использование дополнительных 

инструментальных методов в послеоперационном периоде позволяло не 

только выявлять воспалительно-инфильтративные осложнения в зоне 

оперативного вмешательства, но и оценивать динамику регресса кист, равно 

как и эффект купирования исходно имевших место осложнений. 

Сопоставление данных о размерах различных отделов поджелудочной 

железы, полученных как до, так и после операции, позволило констатировать 

достоверное уменьшение размеров железы за счет сокращения полости кист, 

однако наибольший эффект был достигнут при резекционных методиках 

(табл. 5.1.5). 
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Таблица 5.1.5 – Сравнительная оценка объема поджелудочной железы до и 

после операции в зависимости от вида хирургического вмешательства (мм
3
). 

Вид операции 

Группа 1 Группа 2 

До операции 

(M±m) 

После 

операции 

(M±m) 

До операции 

(M±m) 

После 

операции 

(M±m) 

Внутреннее 

дренирование 
94,80±23,47 92,01±13,92 96,63±24,54 92,76±21,35 

Наружное 

дренирование 
95,99±19,00 93,11±26,78 97,56±18,60 96,93±20,51 

Минимально 

инвазивные 
75,80±12,04 74,51±18,90 81,01±23,30 79,56±19,85 

Стандартные 

резекции ПЖ 
94,88±16,18 65,95±10,48 97,14±21,72 64,89±17,27 

Расширенные 

резекции ПЖ 
96,33±17,84 67,51±16,53 98,48±20,42 65,05±12,11 

 

По данным ультразвукового исследования и компьютерной томографии, 

после хирургического лечения произошло не только уменьшение размеров 

самой железы, но и сокращение панкреатического протока, отмечавшееся у 

16 (13,79%) пациентов первой и 95 (58,64%) больных второй группы. 

Следует сказать, что существенное уменьшение диаметра протока 

поджелудочной железы отмечалось при его дополнительном дренировании, 

которое выполняли больным обеих групп при резекциях поджелудочной 

железы (рис. 5.1.2). 

Результаты инструментальных исследований (в частности 

ультразвукового исследования и дуплексной ультрасонографии) больных, 

основной хирургический объем у которых был направлен как на ликвидацию 

кисты, так и на устранение явлений левосторонней портальной гипертензии, 

показали следующее. Имевшее место сдавливание воротной вены и ее 

притоков удалось ликвидировать в разной степени у большинства пациентов 

обеих групп (рис. 5.1.3). 
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Рисунок 5.1.2 – Зависимость изменения диаметра панкреатического протока 

от вида хирургического пособия у пациентов обеих групп. 

 

Рисунок 5.1.3 – Изменение диаметра воротной вены при разных видах 

хирургического пособия у пациентов обеих групп. 
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Это было подтверждено сравнительным статистическим анализом 

данных, полученных как пред операцией, так и в ходе послеоперационного 

обследования больных (табл. 5.1.6). 

Таблица 5.1.6 – Сравнительная оценка диаметра воротной вены до и после 

хирургического лечения (мм). 

Период исследования 
Группа 1 

(M±m) 

Группа 2 

(M±m) 
p 

До операции 8,59±0,74 8,00±1,23 >0,05 

После операции 10,40±1,06 10,53±1,43 >0,05 

p <0,001 <0,001 >0,05 

 

Как показали результаты исследования, дренирование панкреатических 

кист позволяло лишь частично устранить экстравазальную компрессию. 

Нормализовать венозный отток в системе воротной вены при таких 

операциях удавалось только в случаях интимного расположения кисты к 

венозным сосудам – по 2 наблюдения в каждой клинической группе. 

Декомпрессия воротной вены и ее притоков при резекционных 

вмешательствах, не сопровождавшихся пересечением поджелудочной 

железы или удалением ее центральной части, происходила преимущественно 

за счет сокращения объема проксимальной части. Нормализовать адекватный 

венозный кровоток при операции Фрея удалось лишь у 1 больного первой 

клинической группы и 5 пациентов второй. Наличие фиброза и изменение 

тканей, окружающих сосудистые структуры вследствие их воспаления, 

зачастую являлись препятствием желаемому результату. В таких ситуациях 

проведение шунтирующих портальный кровоток операций оказывалось 

оправданным ввиду их большего эффекта в отношении купирования явлений 

портальной гипертензии (рис. 5.1.4). 
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Рисунок 5.1.4 – УЗ допплерография бассейна воротной вены пациента после 

операции Фрея с мезентерико-портальным шунтом. 

Отметим, что кровоток по всем сформированным 

мезентерикопортальным шунтам был адекватным, характеризующимся 

удовлетворительными значениями показателей как линейной, так и объемной 

скорости кровотока (18,62±1,02 см/с и 637,24±6,51 мл/мин соответственно). 

В то же время, как показали данные ультразвуковой доплерографии, 

полное восстановление проходимости воротной вены с нормализацией 

качественных и скоростных характеристик воротного кровотока отмечалось 

у больных, перенесших такие резекции поджелудочной железы, как 

дуоденумсохраняющая резекция головки железы по Бегеру, медиальная и 

панкреатодуоденальная резекция (рис. 5.1.5-5.1.6). 
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Рисунок 5.1.5 – Изменение показателя ЛСК в воротной вене при разных 

видах хирургического пособия у пациентов обеих групп. 

 

Рисунок 5.1.6 – Изменение показателя ОСК в воротной вене при разных 

видах хирургического пособия у пациентов обеих групп. 
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Как видно из представленных диаграмм, восстановление проходимости 

венозных стволов портальной системы закономерно характеризовалось 

нормализацией параметров портальной гемодинамики. Исчезновение 

стенозов и турбулентности кровотока приводило к снижению линейной 

скорости кровотока и росту его объемной скорости– 44,61±12,79 см/с и 

1025,84±72,07 мл/мин. На наш взгляд, это происходило преимущественно за 

счет сокращения русла коллатералей, которое было достигнуто во всех 

случаях резекций поджелудочной железы с ее пересечением в области 

перешейка. 

Несмотря на то, что и операция Фрея и операции внутреннего 

дренирования кист позволяли достичь определенной нормализации 

параметров воротного кровотока, достоверных данных об изменении его 

характеристик при статистической обработке данных допплерографии мы не 

получили. Вероятнее всего такую картину обуславливала как сохраняющаяся 

после вмешательства экстравазальная компрессия верхней брыжеечной и 

селезеночной вен, так и фиброз мезентерикопортального ствола, имевшие 

место у больных. 

Противопоставить этим данным можно результаты, которые мы 

получили у пациентов, имевших схожую патологическую картину в области 

мезентерикопортального ствола и у которых основной хирургический объем 

был дополнен его шунтированием. Обследование этих больных показало 

сокращение кровотока по компенсаторному коллатеральному руслу и не 

выявило патологических градиентов давления в пре- и постстенотических 

участках воротной вены. 

Говоря о течении послеоперационного периода, следует отметить, что 

купирование некоторых осложнений, возникавших после операции, отчасти 

само по себе вызывало развитие осложнений. Так у больных, которым 

осуществляли дренирующие вмешательства, направленные на ликвидацию 

осложнений, связанных с негерметичностью формируемых анастомозов и 

различными жидкостными скоплениями в полости живота, в 7 наблюдениях 
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отмечалось длительное поступление панкреатического сока наружу, что 

трактовалось нами как панкреатический свищ. Отсутствие тенденции к 

закрытию панкреатической фистулы на фоне проводимых консервативных 

мероприятий у этих пациентов потребовало проведения повторных 

хирургических вмешательств. Открытое вмешательство (резекция 

поджелудочной железы и реконструкция протока), стало окончательным 

вариантом лечения 3 больных с послеоперационным панкреатическим 

свищом, эндоскопическое стентирование панкреатического протока 

позволило закрыть свищ у 4 пациентов. Данные хирургические пособия, 

позволив наладить адекватный отток секрета поджелудочной железы в 

желудочно-кишечный тракт, способствовали закрытию фистулы в 

достаточно короткие сроки (12,43±2,23 дней). 

Проведенный анализ непосредственных результатов хирургического 

лечения больных с панкреатическими кистами, оперированных в плановом 

порядке, показал, что в раннем послеоперационном периоде различные 

осложнения имели 30 человек (по 15 человек в каждой группе), что 

составило 11% из 278 наблюдений. Доля осложнений, связанных с 

хирургическим вмешательством, превалировала над осложнениями, 

возникшими в силу соматических расстройств (табл. 5.1.7). 

Таблица 5.1.7 – Характеристика послеоперационных осложнений у 

оперированных больных. 

Вид осложнения 

Группа 1 

(n=112) 

Группа 2 

(n=166) 

Всего 

(n=278) 

n % n % n % 

Деструкция ПЖ 6 5,17 8 4,94 14 5,04 

П/о кровотечения 3 2,59 3 1,85 6 2,16 

Несостоятельность соустий 5 4,31 3 1,85 8 2,88 

Перитонит 1 0,86 1 0,62 2 0,72 

Абсцессы и инфильтраты 

брюшной полости 
11 9,48 10 6,17 21 7,55 
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Продолжение таблицы 5.1.7. 

Вид осложнения 

Группа 1 

(n=112) 

Группа 2 

(n=166) 

Всего 

(n=278) 

n % n % n % 

Плеврит 4 3,45 3 1,85 7 2,52 

Свищи ПЖ 6 5,17 1 0,62 7 2,52 

ЖКК 3 2,59 3 1,85 6 2,16 

ОНМК 2 1,72 2 1,23 4 1,44 

Острый инфаркт миокарда 2 1,72 1 0,62 3 1,08 

Летальность 4 3,45 2 1,23 6 2,16 

 

Причинами, повлекшими смерть 6 больных стали: кровотечения и 

острая сосудистая патология, затрагивающая коронарное и мозговое 

кровообращение. 

На момент выписки пациентов из стационара, положительную оценку 

проведенному лечению дали 186 (68,38%) человек (47 из первой группы и 

139 – из второй). Удовлетворены результатом лечения были 56 (20,59%) 

пациентов (21 и 35, соответственно для каждой группы). Ввиду возникших в 

послеоперационном периоде осложнений 30 (11,03%) человек результатом 

операции не были удовлетворены. 

Таким образом, проанализировав непосредственные результаты 

операций в обеих группах больных, мы пришли к ряду выводов. 

Использованные нами оригинальные методики не ухудшают течение 

послеоперационного периода, имея сопоставимые данные с традиционными 

операциями. Применение расширенной хирургической программы, 

базирующейся на данных комплексного диагностического протокола, 

позволяет безопасно проводить более радикальные операции. В отношении 

купирования осложнений панкреатических кист их отличают лучшие 

непосредственные результаты.  
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5.2. Отдаленные результаты хирургического лечения 

Отдаленные результаты хирургического лечения были изучены нами у 

243 (87,41%) человек. Оценить результаты у всех оперированных не 

представилось возможным по причине смерти 6 пациентов в раннем 

послеоперационном периоде и 6 человек в сроки от 3 месяцев до 8 лет после 

операции, с остальными пациентами связь была потеряна. 

Обследование провели у 105 человек из первой и 138 человек второй 

клинической группы. Средний показатель времени наблюдения за 

пациентами составил 22,72±15,81 месяца (табл. 5.2.1). 

Таблица 5.2.1 – Данные о периоде наблюдения за пациентами в поздние 

сроки после операции (мес.). 

Показатель 
Группа 1 

(n=105) 

Группа 2 

(n=138) 

Среднее значение 26,55±17,70 18,99±12,72 

Минимум 6 5 

Максимум 87 75 

 

Большинство пациентов наблюдалось нами в течение 2,5 лет, однако 

были и пациенты, наблюдение за состоянием здоровья у которых 

осуществляли более 5 лет (табл. 5.2.2). 

Критерием, позволившим дать оценку отдаленным результатам 

выполненных вмешательств у больных, в первую очередь явилось отсутствие 

рецидива панкреатической кисты и связанных с ее дальнейшим ростом 

осложнений. Кроме того, положительным исходом лечения считали 

хорошую социальную адаптацию пациентов и возвращение трудоспособных 

граждан к полноценной трудовой деятельности. 
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Таблица 5.2.2 – Распределение больных по срокам наблюдения. 

Временной 

интервал 

(месяцы) 

Группа 1 

(n=105) 

Группа 2 

(n=138) 

Всего 

(n=243) 

n % n n % n 

0,0<x<=10,0 10 9,52 31 10 9,52 31 

10,0<x<=20,0 48 45,71 62 48 45,71 62 

20,0<x<=30,0 16 15,24 26 16 15,24 26 

30,0<x<=40,0 14 13,33 7 14 13,33 7 

40,0<x<=50,0 5 4,76 4 5 4,76 4 

50,0<x<=60,0 4 3,81 2 4 3,81 2 

60,0<x<=70,0 6 5,71 3 6 5,71 3 

70,0<x<=80,0 1 0,95 2 1 0,95 2 

80,0<x<=90,0 1 0,95 1 1 0,95 1 

  

Стойкий положительный результат от проведенного хирургического 

лечения в течение всего срока наблюдения отмечался у 205 (84,36%) 

пациентов. В первой группе больных, оперированных без учета 

морфологических изменений панкреатодуоденальной зоны, хирургическое 

лечение было эффективным в 83 (79,04%) случаях. Во второй группе, где 

больные были оперированы в соответствии с данными комплексного 

обследования, отражающими полную картину патологических изменений как 

в поджелудочной железе, так и в смежных с нею органах, 123 (89,13%) 

человека не предъявляли никаких жалоб на протяжении всего времени 

наблюдения. 

Из числа обследованных больных не удалось достичь положительных 

результатов от лечения у 22 (20,95%) человек из первой группы, 13 (9,42%) 

пациентов из второй группы также не были удовлетворены результатами 

лечения. Все они имели признаки рецидива заболевания, проявлявшего себя 

развитием клиники, предшествующей этапу хирургического лечения. Как 
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видно из рисунка 5.2.1, в обеих клинических группах в среднем это начинало 

происходить спустя 6 месяцев после операции. 
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Рисунок 5.2.1 – Гистограмма времени наступления рецидива заболевания. 

 

В числе факторов, оказавших негативное влияние на результаты 

лечения, в первую очередь были прогрессирование хронического 

панкреатита, рецидив механической желтухи и портальной гипертензии, 

проявлявшей себя кровотечениями из верхних отделов желудочно-

кишечного тракта. Кроме того, отмечалось возобновление клиники 

дуоденальной непроходимости и рецидив болевого синдрома (табл. 5.2.3). 
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Таблица 5.2.3 – Характеристика основных осложнений в позднем 

послеоперационном периоде. 

Негативный фактор 

Группа 1 

(n=105) 

Группа 2 

(n=138) 

n % n % 

Рецидив болевого синдрома 37 35,24 37 35,24 

Хронический панкреатит 24 22,86 24 22,86 

Компрессия желчевыводящих путей 23 21,90 23 21,90 

Компрессия органов ЖКТ 18 17,14 18 17,14 

Панкреатические свищи 5 4,76 5 4,76 

Кровотечения из ВРВ 3 2,86 3 2,86 

 

Оценка риска развития осложнений в отдаленном послеоперационном 

периоде показала, что среди пациентов первой группы, оперированных без 

учета морфологических изменений панкреатодуоденальной области, доля 

случаев рецидива заболевания с выраженной клиникой была весьма высока 

(42,85%). При этом в течение 2-3 лет после операции пациенты были 

вынуждены повторно обращаться за хирургической помощью (рис. 5.2.2). 

Несколько иначе выглядела картина у больных второй группы, чье 

лечение основывалось на данных о морфологических и структурных 

изменениях не только поджелудочной железы, но и смежных с нею органов. 

Число случаев рецидива заболевания было невелико (13,77%), при этом 

необходимость проведения повторных хирургических вмешательств 

отодвигалась на срок от 3 до 4 лет (рис. 5.2.3). 
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Рисунок 5.2.2 – Гистограмма совокупного риска рецидива заболевания у 

пациентов первой группы. 
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Рисунок 5.2.3 – Гистограмма совокупного риска рецидива заболевания у 

пациентов второй группы. 
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Прогрессирование заболевания и структуру возникших в отдаленном 

периоде осложнений во многом определяли виды исходно выполненных у 

больных операций. Долгосрочный результат хирургического вмешательства 

в первую очередь отсутствовал у пациентов после открытых операций 

наружного и внутреннего дренирования кист (26,38%), а также перенесших 

минимально-инвазивные вмешательства. Негативно отразились на 

самочувствии пациентов операции дополнительного дренирования желчных 

протоков, в частности формирование холедоходуоденоанастомоза. Рецидив 

желтухи и холангита являлся показанием к повторной операции, при которой 

уже формировали холедохоеюноанастомоз на выключенной по Ру петле 

тощей кишки. Показанием к повторной операции явились и панкреатические 

свищи, возникшие у 7 пациентов обеих групп после наружного дренирования 

кист. 

Как показал ретроспективный анализ, рецидив кист и сопровождающих 

их осложнений во многом объяснялся не только нерадикальностью 

хирургической помощи у четверти пациентов, но и прогрессированием 

заболевания. В такой ситуации у этих больных возникает необходимость 

повторных, порой неоднократных, хирургических вмешательств. 

Подводя итог, отметим, что хирургическое лечение больных с 

панкреатическими кистами, имеющими осложненное течение, весьма 

непростая задача, требующая четкого представления о морфологических 

изменениях как в самой поджелудочной железе, так и в расположенных рядом с 

нею органов. 

В выборе хирургического метода определяющую роль играют степень 

зрелости кисты, ее локализация и размеры, патологические процессы, 

происходящие в кисте при ее развитии. Кроме того, изменения паренхимы 

поджелудочной железы, состояние ее протоковой системы и собственно 

внепанкреатические проявления кист, определяют хирургическую тактику, 

которая в ряде случаев требует принятия нестандартных решений. 



137 

При имеющих место воспалительных изменениях стенки кисты или же 

ее нагноении с продолжающейся деструкцией панкреатической паренхимы 

реконструктивные вмешательства не целесообразны ввиду возможных 

гнойных и септических осложнений. В данной ситуации наружное 

дренирование кисты будет достаточным объемом. 

При зрелых кистах, локализованных преимущественно в области 

головки и тела поджелудочной железы и имеющих тесное взаимоотношение 

с полыми органами, операцией выбора является внутреннее дренирование 

кисты в желудочно-кишечный тракт посредством создания цистогастро-, 

цистодуодено- или же цистоэнтероанастомоза. Если же киста имеет 

сообщение с расширенным панкреатическим протоком, то внутреннее 

дренирование кисты следует дополнять широким панкреатикодигестивным 

анастомозом, который может быть выполнен как изолированного, так и быть 

результатом реконструктивного этапа резекционной операции. 

При панкреатических кистах, занимающих большую часть органа, 

сочетающихся с обструкцией панкреатического протока, следует выполнять 

резекции поджелудочной железы. Посредством операций с удалением части 

органа и реконструкцией панкреатического протока не только устраняется 

патологический субстрат, но и обеспечивается беспрепятственный отток 

секрета поджелудочной железы. Именно устранение внутрипротоковой 

гипертензии за счет адекватного дренирования протоковой системы – залог 

профилактики рецидива кисты. 

Выраженные морфологические изменения парапанкреатической области 

с вовлечением в патологический субстрат органов и сосудистых структур 

следует считать показанием только к радикальным вмешательствам. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Среди доброкачественных заболеваний поджелудочной железы 

панкреатические кисты и их осложнения до настоящего дня представляют 

собой весьма сложную проблему в панкреатологии. Причиной тому, согласно 

литературным публикациям и согласительным документам, выступают как 

разнообразие специфических клинических проявлений данной патологии, так 

и различные подходы к лечению больных. 

Хирургический метод лечения больных с кистами поджелудочной 

железы в настоящее время остается ведущим в силу того, что способен не 

только устранить патологический субстрат, ликвидировать имеющие место 

осложнения, но и осуществить надежную профилактику рецидива 

заболевания. 

Миниинвазивные и открытые вмешательства являются основными 

видами хирургического пособия. Первые представлены наружным и 

внутренним (эндоскопическим) дренированием кист, стентированием 

протока поджелудочной железы, эндоваскулярными методиками; вторые – 

это традиционные открытые операции по формированию цистодигестивных 

соустий и резекций поджелудочной железы. 

Несмотря на многообразие оперативных вмешательств их результаты не 

всегда удовлетворяют хирургов ввиду того, что резекционные операции в 

большинстве своем травматичны, дают высокий процент осложнений, а при 

паллиативных вмешательствах нередки рецидивы заболевания. Но каким бы 

ни было вмешательство, хорошие результаты достижимы лишь при условии 

четкого представления хирургом патоморфологических изменений, 

присущих кистозной трансформации поджелудочной железы и нередко 

затрагивающих смежные с ней органы и структуры. 

Целью работы явилось улучшение результатов хирургического лечения 

больных с осложненными кистами поджелудочной железы, базирующееся на 

данных инструментальных методов диагностики, совершенствование 

хирургической техники и оценка эффективности проведенного лечения. 
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По поводу различных панкреатических кист и их осложнений за 

последние 13 лет оперативные вмешательства были выполнены нами у 299 

человек. 

Согласно лечебно-диагностическим стандартам в предоперационном 

периоде все пациенты проходили комплекс диагностических процедур, 

включавших в себя сбор жалоб и анамнеза, объективного исследования, 

оценку результатов лабораторных анализов. Данный диагностический объем 

позволял лишь косвенно судить о кистозном поражении поджелудочной 

железы и требовал дополнительной визуализации патологических процессов, 

проходящих на фоне панкреатической кисты в верхних отделах брюшной 

полости. В этой связи для уточнения диагноза выполняли ультразвуковое 

исследование внутренних органов, прицельную КТ и МРТ диагностику 

поджелудочной железы, эндосонографию, рутинные холангиопанкреатико и 

фистулографию. 

В ходе инструментального обследования внимание акцентировали на 

состоянии паренхимы поджелудочной железы, патологических изменениях 

ее протока (расширение, вирсунголитиаз, наличие блока в выводном отделе), 

состоянии и функции смежных с поджелудочной железой органов 

(проходимость желчевыводящих путей, двенадцатиперстной кишки). 

Важным считали до момента операции определить наличие у пациентов 

портальной гипертензии. 

Как показали результаты дополнительных инструментальных методов 

диагностики, причиной нарушения желчных путей у 71% больных является 

их сдавливание кистой, стенка которой находится в непосредственной 

близости к общему желчному протоку. В 29% воспалительные процессы в 

стенке кисты распространяются на желчный проток и, вовлекая его в единый 

воспалительный субстрат, вызывают фиброз стенки. 

У 21% пациентов кисты вызывают нарушение проходимости воротной 

вены и ее притоков, с развитием у 16% клиники портальной гипертензии, а у 

5% – варикозного расширения вен пищевода. 
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Как и в случае с интрапанкреатической частью общего желчного 

протока, механическое сдавливание двенадцатиперстной кишки большой 

кистой у 13% больных является причиной хронической дуоденальной 

непроходимости, проявляющей себя гастро- или гастродуоденостазом. 

Фиброзно-дистрофические изменения стенки двенадцатиперстной кишки на 

фоне воспаления головки поджелудочной железы обуславливает дуоденостаз 

почти у 4% больных. 

Нарушение герметичности протоковой системы поджелудочной железы, 

неизбежно возникающей при острых деструкциях паренхимы, травмах 

органа и операциях наружного дренирования панкреатических кист, 

приводит к формированию фистул. У 10% больных, обследованных нами, 

имелись панкреатические свищи. 

Определиться с выбором хирургической программы и методами 

хирургической помощи больным с осложненными кистами не всегда удается, 

опираясь лишь на стандартный диагностический протокол. Расширение 

диагностических критериев, предъявляемых к методам инструментального 

исследования, позволил не только получить достоверную исчерпывающую 

информацию о патологических изменениях панкреатодуоденальной области, 

но и обоснованно подойти к хирургическому лечению кист поджелудочной 

железы и купированию их осложнений. 

Все 299 пациентов подверглись оперативному лечению с различным 

объемом хирургических вмешательств, общее число которых составило 318. 

По срочным показаниям нами оперировано 98 больных. Причиной 

срочных операций явились такие осложнения панкреатических кист, как 

желтуха, холангит, нагноение, кровотечение, разрыв кисты, остро возникшие 

дуоденальная или тонкокишечная непроходимость. Целью всех проведенных 

лечебных мероприятий у этих больных явилось устранение в кротчайшие 

сроки угрожающих жизни состояний, в связи с этим предпочтения отдавали 

минимально-инвазивным вмешательствам или операциям малого объема. 

После стабилизации состояния больных и детальной оценки органов 
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панкреатобилиарной области в течение 6-9 месяцев выполняли операции 

полного объема. 

Плановые оперативные вмешательства по поводу кист поджелудочной 

железы были выполнены у 278 пациентов, в том числе у 60 больных, 

оперированных нами ранее по экстренным показаниям. Длительность 

заболевания, данные комплексного инструментального обследования и 

совокупность имевших место осложнений кисты поджелудочной железы 

определяли тактику хирургического лечения. 

Среди больных, у которых на первый план выступали нарушения 

проходимости желчных протоков, в 30% случаев были произведены 

минимально-инвазивные вмешательства; операции наружного и внутреннего 

дренирования кист перенес 31% больных; резекции поджелудочной железы 

были выполнены у 34% больных. Ввиду выраженных патологических 

изменений гепатопанкреатобилиарной зоны в 6% случаев запланированный 

объем оперативного пособия был расширен, у этих больных помимо 

резекции дополнительно формировали билиодигестивные соустья. 

Основными видами операций, выполненными пациентам с 

панкреатическими кистами, ведущим осложнением которых была 

хроническая дуоденальная непроходимость и гастростаз, стали дренирующие 

и резекционные вмешательства. Однако в ряде случаев ввиду рубцовых 

изменений стенки двенадцатиперстной кишки, возникших в ходе 

воспалительных процессов в поджелудочной железе, наладить адекватный 

пассаж стандартными операциями не удалось. У 4 пациентов были выполнены 

панкреатодуоденальная резекция и операция Бегера, дополненная 

дуоденоэнтеростомией. 

В группе пациентов, где ведущим клиническим проявлением 

панкреатической кисты был свищ, превалировали резекционные 

вмешательства – 66%. Тяжелая сопутствующая патология у 34% больных не 

позволила произвести резекционное вмешательство, в связи с чем 

тактическим решением стало формирование фистулодигестивных соустий. 
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Для устранения портальной гипертензии у больных с панкреатическими 

кистами в 54% случаях прибегли к изолированным резекциям 

поджелудочной железы. В 23% случаев лечение завершилось операциями 

дренирования кист. Столько же пациентов по причине выраженных 

фиброзных изменений мезентерико-портального ствола и тромбоза воротной 

вены перенесли расширенные резекции поджелудочной железы с 

реконструктивными вмешательствами на сосудах. 

Проведя анализ характера и объема хирургических вмешательств, было 

установлено, что в течение последних 6 лет доля дренирующих операций 

сократилась с 65,22% до 42,39%, а доля резекционных вмешательств 

возросла почти вдвое. Это свидетельствовало о более «агрессивной» тактике 

хирургического лечения больных. Проведение радикального и в то же время 

патогенетически обоснованного лечения стало возможным благодаря 

комплексной оценке состояния больных, базирующейся в первую очередь на 

результатах предоперационного инструментального обследования. 

В ходе анализа некоторых интраоперационных данных оперированных 

больных нами была выявлена достоверная разница в средних значениях 

интраоперационной кровопотери и во времени проведения хирургического 

вмешательства среди тех пациентов, у которых не проводили детальную 

оценку изменений панкреатобилиарной зоны, и тех, чье лечение было 

осуществлено на основании дифференцированного подхода, базирующегося 

на локализации кист, их размеров и степени зрелости, 

компрометированности органов панкреатодуоденальной зоны, а также 

имеющих место осложнений основного заболевания. Это объяснялось тем, 

что отсутствие у хирурга данных о патологической анатомии в зоне 

оперативного вмешательства перед операцией вынуждает его большую часть 

времени затрачивать на верификацию органов и структур, определяться с 

дальнейшей тактикой, и уж потом проводить само хирургическое пособие. 

Отсутствие четких данных о патологической картине в области 

поджелудочной железы, изменений, затрагивающих соседние с железой 



143 

органы, и процессах, происходящих в панкреатической кисте, как показал 

ретроспективный анализ, в последующем негативно влияло на результаты 

лечения. 

По мере накопления опыта, мы пришли к выводу о том, что при наличии 

у больных явлений билиарной обструкции посредством дренирующих кисту 

вмешательств не всегда удается достичь нормального пассажа желчи. 

Механическое сдавливание желчевыводящих протоков либо не достижимо 

вообще, либо наступает в более поздние сроки после операции, растягивая во 

времени сроки выздоровления и требуя выполнять дополнительное 

дренирование желчного дерева. В то же время, полное удаление кист с 

резекцией фиброзно-измененных тканей проксимальных отделов 

поджелудочной железы практически сразу купирует билиарный блок. 

Сопоставление данных о размерах различных отделов поджелудочной 

железы, полученных как до, так и после операции, позволило констатировать 

достоверное уменьшение размеров железы за счет сокращения полости кист 

практически во всех случаях, однако наибольший эффект был достигнут при 

резекционных методиках. Инструментальными данными так же было 

подтверждено уменьшение размеров не только самой железы, но и 

сокращение панкреатического протока, отмечавшееся у 13% пациентов 

первой и 53% больных второй группы, однако существенное уменьшение его 

диаметра отмечалось при дополнительном дренировании. 

Как показали данные инструментальных исследований, среди больных, 

которые имели проявления левосторонней портальной гипертензии, 

сдавливание воротной вены и ее притоков удавалось ликвидировать в разной 

степени. Дренирование панкреатических кист, при условии их интимного 

расположения к венозным сосудам, позволяло лишь частично устранить 

экстравазальную компрессию. Аналогичная картина наблюдалась при 

резекционных вмешательствах, не сопровождавшихся пересечением 

поджелудочной железы или удалением ее центральной части. Декомпрессия 

воротной вены и ее притоков у таких пациентов происходила 
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преимущественно за счет сокращения объема проксимальной части и, при 

наличии фиброза и изменении тканей, окружающих сосудистые структуры, 

нормализовать адекватный венозный кровоток удавалось лишь в единичных 

случаях. Проведение шунтирующих портальный кровоток операций в таких 

ситуациях оказалось патогенетически оправданным. 

Полное восстановление проходимости воротной вены с нормализацией 

качественных и скоростных характеристик воротного кровотока отмечалось 

у больных, перенесших такие резекции поджелудочной железы, как 

дуоденумсохраняющая резекция головки железы по Бегеру, медиальная и 

панкреатодуоденальная резекция. Восстановление проходимости венозных 

стволов портальной системы, достигнутое благодаря пересечению и резекции 

поджелудочной железы в области перешейка, закономерно 

характеризовалось нормализацией параметров портальной гемодинамики, 

что было подтверждено данными ультразвуковой допплерографии. 

Говоря о течении послеоперационного периода, следует отметить, что 

устранение некоторых осложнений, возникавших после операции, отчасти, 

само по себе вызывало развитие осложнений. В раннем послеоперационном 

периоде из общего числа оперированных больных 30 человек имели 

осложнения, связанные как хирургическим вмешательством, так и 

соматическими расстройствами. Причинами, повлекшими смерть 6 больных, 

стали: кровотечения, острая коронарная патология и нарушения мозгового 

кровообращения. 

В раннем послеоперационном периоде положительную оценку 

проведенному лечению дали 186 (68,38%) пациентов, из которых 47 человек 

относились к первой группе, а 139 – ко второй. Свое состояние оценивали 

как удовлетворительное 56 (20,59%) пациентов (21 и 35, соответственно для 

каждой группы), 30 (11,03%) были не удовлетворены результатами операции 

ввиду осложнений, возникших у них в послеоперационном периоде. 

Таким образом, проанализировав непосредственные результаты 

операций в обеих группах больных, мы пришли к ряду выводов. 
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Использованные нами оригинальные методики не ухудшают течение 

послеоперационного периода, имея сопоставимые данные с традиционными 

операциями. Применение расширенной хирургической программы, 

базирующейся на данных комплексного диагностического протокола, 

позволяет безопасно проводить более радикальные операции. В отношении 

купирования осложнений панкреатических кист их отличают лучшие 

непосредственные результаты. 

Основными критериями, позволившими дать оценку отдаленным 

результатам лечения больных с кистами поджелудочной железы, явились 

отсутствие рецидива заболевания и социальная адаптация пациентов с 

возвращением к трудовой деятельности. 

В течение всего периода наблюдения за состоянием здоровья 243 

пациентов, который составил 22,72±15,81 месяца, стойкий положительный 

результат от проведенного хирургического лечения отмечался у 205 (84,36%) 

человек. К сожалению, достичь положительных результатов не удалось у 22 

(20,95%) человек из первой и 13 (9,42%) пациентов второй группы. Все они 

имели признаки рецидива заболевания, проявлявшего себя развитием 

клиники, предшествующей этапу хирургического лечения. 

Негативными факторами, оказавшими влияние на результаты лечения, 

стали прогрессирование хронического панкреатита, рецидив механической 

желтухи и портальной гипертензии, проявлявшей себя кровотечениями из 

верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Кроме того, отмечалось 

возобновление клиники дуоденальной непроходимости и рецидив болевого 

синдрома. 

Распределив пациентов по видам выполненных операций, мы 

установили, что положительный результат лечения 43,21% больных имели 

после выполненных резекций поджелудочной железы, 27,16% –после 

выполненных операций внутреннего дренирования кист и 13,99% – после 

наружного дренирования кист. Положительный долгосрочный результат 

хирургического лечения отсутствовал у 9,88% больных, перенесших 



146 

операции наружного и внутреннего дренирования кисты, 2,06% наблюдений 

после резекций поджелудочной железы и 3,70% при выполнении 

миниинвазивных хирургических пособий. 

Как показал ретроспективный анализ, рецидив кист и сопровождающих 

их осложнений во многом объяснялся не только нерадикальностью 

хирургической помощи у четверти пациентов, но и прогрессированием 

заболевания. В такой ситуации у этих больных возникает необходимость 

повторных, порой неоднократных, хирургических вмешательств. 

Анализ риска неблагоприятного течения заболевания в его поздние 

сроки показал, что в отдаленном послеоперационном периоде среди 

пациентов, оперированных без учета морфологических изменений 

панкреатодуоденальной области, уже в течение 2-3 лет после операции 

возникнет необходимость повторного хирургического вмешательства, тогда 

как у больных, чье лечение основывалось на данных о морфологических и 

структурных изменениях поджелудочной железы и смежных с ней органов, 

это наступает спустя 3-4 года. У четверти пациентов заболевание продолжает 

прогрессировать, а риск повторного возникновения осложнений достигает 

1,5%. Такие данные, на наш взгляд, являются следствием нерадикальности 

хирургической помощи у этих больных. С течением времени заболевание 

неуклонно прогрессирует и к 4,5 годам риск повторного возникновения 

осложнений резко возрастает. 

Таким образом, говоря о хирургическом лечении больных с 

панкреатическими кистами, имеющими осложненное течение, 

представляется очевидным, что в выборе хирургического метода лечения 

определяющую роль играет ряд ключевых моментов. В первую очередь 

хирургическую тактику определяют степень зрелости кисты, ее локализация 

и размеры, патологические состояния, возникающие как в самой кисте в ходе 

ее естественного течения, так и в расположенных рядом с нею органах, 

изменения панкреатической паренхимы и состояние протоковой системы 

поджелудочной железы. Совокупная оценка названных факторов позволяет 
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принимать единственно правильное, иногда нестандартное решение в 

отношении объема и вида хирургического вмешательства. 

При имеющих место воспалительных изменениях стенки кисты или же 

ее нагноении с продолжающейся деструкцией панкреатической паренхимы 

реконструктивные вмешательства не целесообразны ввиду возможных 

гнойных и септических осложнений. В данной ситуации наружное 

дренирование кисты будет достаточным объемом. 

При панкреатических кистах, занимающих большую часть органа, 

сочетающихся с обструкцией панкреатического протока, следует выполнять 

резекции поджелудочной железы. Посредством операций с удалением части 

органа и реконструкцией панкреатического протока не только устраняется 

патологический субстрат, но и обеспечивается беспрепятственный отток 

секрета поджелудочной железы. Именно устранение внутрипротоковой 

гипертензии за счет адекватного дренирования протоковой системы – залог 

профилактики рецидива кисты. 

При зрелых кистах, локализованных преимущественно в области 

головки и тела поджелудочной железы и имеющих тесное взаимоотношение 

с полыми органами, операцией выбора является внутреннее дренирование 

кисты в желудочно-кишечный тракт посредством создания цистогастро-, 

цистодуодено- или же цистоэнтероанастомоза. Если же киста имеет 

сообщение с расширенным панкреатическим протоком, то внутреннее 

дренирование кисты следует дополнять широким панкреатикодигестивным 

анастомозом, который может быть выполнен как изолированно, так и быть 

результатом реконструктивного этапа резекционной операции. 

Выраженные морфологические изменения парапанкреатической области 

с вовлечением в патологический субстрат полых органов и сосудистых 

структур следует считать показанием только к радикальным вмешательствам. 
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ВЫВОДЫ 

1. Использование инструментальных методов исследования (УЗИ 

внутренних органов, прицельной КТ и МРТ поджелудочной железы, 

эндосонографии, рутинных холангиопанкреатико- и фистулографии) 

позволяет определить состояние паренхимы поджелудочной железы, 

патологических изменений ее протоков, состояние и функции соседних 

органов, проходимость желчных путей, воротной вены и 

двенадцатиперстной кишки. 

2. Четкое представление о патологической картине в области 

поджелудочной железы, соседних с железой органах и панкреатических 

кист позволяет определить тактику лечения больных с использованием 

различных видов инструментального и оперативного вмешательства. 

3. Миниинвазивные технологии при лечении осложненных кист 

поджелудочной железы необходимо применять как подготовительный 

этап к основной операции или у больных с выраженной сопутствующей 

патологией. 

4. Хирургическое лечение осложненный кист поджелудочной железы, 

которое проводилось традиционными методами, без учета 

патологических изменений органов и структур окружающих 

поджелудочную железу, приводит к увеличению длительности операции, 

объему кровопотери, интра- и послеоперационным осложнениям. 

5. Предложенный комплекс предоперационного обследования больных с 

осложненными кистами поджелудочной железы позволяет правильно 

определить тактику хирургического вмешательства, применять 

расширения программы, проводить более радикальные операции, 

сократить время операции и послеоперационные осложнения, улучшить 

отдаленные результаты. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. При воспалительных изменениях стенки кисты или ее нагноении с 

продолжающейся деструкцией паренхимы необходимо выполнять 

дренирование кисты, т.к. реконструктивные операции могут приводить к 

гнойным и септическим осложнениям. 

2. Обструкция поджелудочной железы при кисте, занимающей большую 

часть органа, является показанием к резекции поджелудочной железы; 

удаление части органа и реконструкции поджелудочной железы не только 

устраняет патологический субстрат, но и обеспечивает 

беспрепятственный отток секрета поджелудочной железы. 

3. При купировании механической желтухи предпочтение необходимо 

отдавать миниинвазивным методам: эндоскопическим, папиллотомии и 

стентированию или ЧЧХ. 

4. При нарушении проходимости двенадцатиперстной кишки после 

субтотального удаления головки поджелудочной железы, формируется 

анастомоз между двенадцатиперстной кишкой и петлей тонкой кишки, 

расположенной над двенадцатиперстной кишкой. 

5. При тромбозе воротной вены, вызванной осложненными кистами 

поджелудочной железы, необходимо создавать портосистемное венозное 

шунтирование. 
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