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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность проблемы. Несмотря на значительные успехи современной 

медицины, острый панкреатит (ОП) остается одной из наиболее сложных и актуальных 

проблем неотложной абдоминальной хирургии. В настоящее время ОП занимает второе-

третье место среди острых хирургических заболеваний органов брюшной полости и 

составляет 10-25% в структуре неотложной абдоминальной патологии. При этом 

сохраняется неуклонный рост деструктивных форм заболевания, которые встречаются у 

15-25% больных ОП (Ермолов А.С. и соавт., 2013; Байчоров Э.Х. и соавт., 2015; 

Суздальцев И.В. и соавт., 2016). До сих пор летальность при тяжелом ОП остается крайне 

высокой и составляет 20-45% (Бебуришвили А.Г. и соавт., 2016; Дибиров М.Д. и соавт., 

2016; Демко А.Е. и соавт., 2017). При этом в 55-69% случаях непосредственной причиной 

развития неблагоприятных исходов в ранней фазе заболевания (в фазе панкреатогенной 

токсемии) является прогрессирующая полиорганная недостаточность (ПОН) 

(Александрова И.В. и соавт., 2013; Дюжева Т.Г., Шефер А.Р., 2014; Banks P.A. et al., 2006) 

Одной из наиболее важных патогенетических причин развития и 

прогрессирования органных дисфункций в ранней фазе острого деструктивного 

панкреатита (ОДП) является повышение внутрибрюшного давления (ВБД). Основными 

факторами, способствующими стойкому повышению ВБД у больных ОДП, являются 

выраженный парез кишечника, компрессия двенадцатиперстной кишки, гастростаз, отек 

париетальной и висцеральной брюшины, наличие острых жидкостных скоплений в 

брюшной полости и забрюшинном пространстве (ЗБП), массивный 

ретроперитонеонекроз (парапанкреатит), а также ригидность передней брюшной стенки 

вследствие ее отека и болевого синдрома (Гельфанд Б.Р. и соавт., 2010; Дюжева Т.Г., 

Шефер А.Р., 2014; Дибиров М.Д. и соавт., 2016). Стойкое повышение ВБД приводит к 

ряду тяжелых нарушений функций различных органов и систем организма, включая 

развитие дыхательной, сердечно-сосудистой, почечной, печеночной и энтеральной 

недостаточности (Дюжева Т.Г., Шефер А.Р., 2014; Lee R.K., 2012; Struck et al., 2014). При 

этом значительное повышение ВБД всегда сопровождается компрессией сосудов 

брюшной полости, снижением брюшного перфузионного давления (БПД), что негативно 

сказывается на функциональном состоянии почек, печени и кишечника. Сочетание 

стойкой внутрибрюшной гипертензии (ВБГ) и синдрома энтеральной недостаточности 

(СЭН), которое всегда наблюдается при тяжелом ОП, является основной причиной 

инфицирования панкреонекроза и развития абдоминального сепсиса. Вместе с тем 

остается не до конца изученной патогенетическая взаимосвязь синдрома ВБГ и 

паралитической кишечной непроходимости, обусловленной дисфункцией гладкой 

мускулатуры кишечника в условиях «медиаторного хаоса» в ранней фазе тяжелого ОП. 

Стойкое повышение ВБД свыше 20 мм рт. ст. в сочетании с функциональной 

недостаточностью хотя бы одного органа предопределяет формирование и развитие 

абдоминального компартмент-синдрома (АКС), который существенно увеличивает риск 

летального исхода у пациентов в раннюю фазу тяжелого ОП. 

Исходя из этого при ОДП в комплексе диагностических мероприятий одним из 

наиболее приоритетных направлений является выявление категории больных с 

наибольшим риском развития ранней ПОН. Подобный подход требует объективизации 

оценки степени тяжести ОП и достоверного прогнозирования течения заболевания, что 

во многом предопределяет выбор наиболее эффективных лечебных мероприятий и 

соответственно конечные результаты лечения (Савельев В.С., Кириенко А.И., 2009; 

Ермолов А.С. и соавт., 2013). Использование для этих целей только различных 
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мультифакториальных шкал и систем, разработанных для оценки тяжести состояния 

пациента, не решило в полной мере всех проблем диагностики и лечения тяжелого ОП 

(Миронов П.И. и соавт, 2008; Afessa B. et al., 2001; Kimmo I.H. et al., 2002). 

В этой связи заслуживает внимания такой важный фактор оценки степени тяжести 

ОП как показатель ВБД, так как внутрибрюшная гипертензия и абдоминальная 

гипоперфузия тесно взаимосвязаны с развитием и прогрессированием ранней ПОН 

(Дюжева Т.Г., Шефер А.Р., 2014; Байчоров Э.Х. и соавт., 2015; Дибиров М.Д. и соавт., 

2016). Поэтому представляется вполне обоснованным раннее мониторирование этого 

показателя, как одного из важных дополнительных критериев оценки тяжести состояния 

и прогнозирования течения заболевания у данной категории больных (Гельфанд Б.Р. и 

соавт., 2010; Дюжева Т.Г., Шефер А.Р., 2014; Дибиров М.Д. и соавт., 2016). 

Таким образом, успех лечения пациентов тяжелым ОП во многом зависит от 

ранней диагностики и ликвидации ВБГ, как правило, развивающейся на фоне стойкого 

пареза кишечника и органных дисфункций (Дюжева Т.Г., Шефер А.Р., 2014; Дибиров 

М.Д. и соавт., 2016; De Waele, J.J., Hesse, U.J., 2005). Однако на сегодняшний момент 

отсутствуют четкие и обоснованные представления о способах и методах купирования 

синдрома ВБГ при тяжелом ОП, что существенно затрудняет выбор наиболее 

рациональной лечебной тактики. В значительной мере это касается выбора способов 

хирургических вмешательств и сроков их проведения, методов комплексной терапии, 

направленных на устранение синдрома ВБГ, а также оценки их эффективности у больных 

тяжелым ОП (Дюжева Т.Г., Шефер А.Р., 2014; Дибиров М.Д. и соавт., 2016; De Waele, 

J.J., Hesse, U.J., 2005). Также на сегодняшний день отсутствуют исследования динамики 

содержания в крови нейромедиатора серотонина у больных тяжелым ОП, играющего 

ключевую роль в обеспечении нормального функционирования гладкой мускулатуры 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), что могло бы уточнить патогенетическую 

взаимосвязь повышенного ВБД и развития паралитической дисфункции кишечника. 

Таким образом, отсутствие единых и согласованных взглядов на оценку степени 

тяжести и прогноза течения ОДП, сопровождающегося формированием синдрома ВБГ с 

развитием ранних органных дисфункций, а также недостаточная разработанность 

объективных критериев выбора лечебной тактики у этой категории больных определили 

актуальность и практическую значимость данного исследования. 

Цель исследования. Улучшение результатов лечения больных ОДП путем 

разработки и внедрения в клиническую практику комплекса мероприятий, направленных 

на коррекцию синдрома ВБГ с учетом степени его выраженности. 

Задачи исследования: 

1. Изучить динамику показателей ВБГ, значений шкалы APACHE II и 

содержания серотонина в сыворотке крови у больных ОДП в зависимости от тяжести 

органных дисфункций в ранней фазе заболевания и установить характер корреляционной 

взаимосвязи между этими величинами. 

2. Определить роль и клиническую значимость мониторинга ВБД в оценке 

степени тяжести и прогноза течения заболевания, а также в выборе лечебной тактики у 

больных ОДП.  

3. Разработать и внедрить в клиническую практику комплекс лечебных 

мероприятий, направленных на коррекцию синдрома ВБГ с учетом его выраженности у 

больных ОДП. 

4. Определить роль и значимость проведения ранних санационно-

декомпрессионных хирургических вмешательств в коррекции синдрома ВБГ и органных 

дисфункций у больных ОДП. 
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5. Провести сравнительный анализ результатов лечения больных ОДП без 

применения и с применением методики дифференцированной комплексной коррекции 

синдрома ВБГ с учетом его выраженности. 

Научная новизна работы 

1. Впервые изучена динамика показателей ВБГ, значений шкалы APACHE II и 

уровня серотонина в сыворотке крови у больных ОДП в зависимости от тяжести органных 

нарушений в ранней фазе течения заболевания. При этом установлен характер четкой 

корреляционной взаимосвязи между этими величинами. 

2. Определена клиническая значимость мониторинга показателя ВБД в оценке 

степени тяжести и прогноза течения заболевания, а также в выборе лечебной тактики у 

больных ОДП. 

3. Впервые установлена прямая корреляция между дефицитом содержания 

серотонина в сыворотке крови и выраженностью синдрома энтеральной недостаточности, 

а также между тяжестью синдрома ВБГ и распространенностью ретроперитонеонекроза 

у больных ОДП в ранней фазе течения заболевания. 

4. Разработан оригинальный лечебно-диагностический алгоритм, основанный 

на учете динамики величины ВБД, показателей шкалы APACHE II и уровня 

сывороточного серотонина, что позволяет осуществлять дифференцированный подход к 

выбору наиболее рациональной лечебной тактики у больных ОДП (патент РФ на 

изобретение №2625742 от 18.07.2017 г.).    

5. Разработана методика дифференцированной комплексной коррекции 

синдрома ВБГ у больных ОДП с учетом степени его выраженности и определена ее 

клиническая эффективность. 

Научно-практическая значимость работы 
1. Доказана высокая клиническая значимость мониторинга величины ВБД в 

оценке степени тяжести и прогноза течения заболевания, определении эффективности 

проводимой интенсивной терапии и обосновании выполнения ранних санационных и 

декомпрессионных хирургических вмешательств у больных ОДП. 

2. Установлена клиническая целесообразность комплексной оценки тяжести 

состояния больных ОДП посредством сочетанного использования мультифакторной 

шкалы APACHE II, критериев органной дисфункции и степени ВБГ. 

3. Выявлена четкая взаимосвязь между выраженностью синдрома БВГ, 

тяжестью органных нарушений и распространенностью ретроперитонеонекроза у 

больных ОДП.   

4. Установлено, что мониторинг содержания серотонина в сыворотке крови 

позволяет достоверно прогнозировать развитие СЭН с формированием стойкого пареза 

кишечника у больных ОДП и своевременно осуществлять комплекс превентивных 

лечебных мероприятий, направленных на его разрешение. 

5. Показана клиническая целесообразность четкой стратификации больных 

ОДП по степени тяжести заболевания в зависимости от выраженности синдрома ВБГ, 

характера органных дисфункций и показателей мультифакторной шкалы APACHE II, что 

позволяет осуществлять дифференцированный подход к выбору рациональной 

хирургической тактики (включая выбор способа оперативного вмешательства и сроков 

его проведения) и определению оптимального объема комплексной интенсивной 

терапии.    

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

1. Величина ВБД объективно отражает степень тяжести ОДП и наряду с 

показателями шкалы APACHE II позволяет прогнозировать течение и исход заболевания. 
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При этом выраженность синдрома ВБГ отчетливо коррелирует с развитием и 

прогрессированием ранних органных дисфункций. 

2. Значительное снижение содержания серотонина в сыворотке крови у 

больных тяжелым ОДП, сопровождающееся ВБГ, прямо коррелирует с 

прогрессированием СЭН, что на клиническом уровне проявляется развитием стойкого 

пареза кишечника. 

3. Мониторинг показателей ВБГ позволяет своевременно стратифицировать 

группу наиболее тяжелых больных ОДП, требующих выполнения ранних 

декомпрессионных вмешательств на забрюшинной клетчатке (в зонах панкреатогенной 

деструкции) и брюшной стенке.  

4. У больных тяжелым ОП необходимо осуществлять комплекс лечебных 

мероприятий, направленных на коррекцию синдрома ВБГ, сопряженного с развитием 

ранних органных дисфункций. Указанный комплекс включает целенаправленную 

медикаментозную терапию, способствующую восстановлению перистальтики 

кишечника, декомпрессию верхних отделов пищеварительного тракта, эпидуральную 

анальгезию, а также различные варианты санационно-декомпрессионных оперативных 

вмешательств, включая малоинвазивные хирургические технологии.  При этом выбор 

наиболее оптимального объема корригирующих лечебных мероприятий должен 

осуществляться дифференцировано с учетом выраженности синдрома ВБГ и тяжести 

течения ОДП. 

Внедрение результатов исследования. Основные положения диссертации 

внедрены в практику работы хирургических отделений №1 и №2 МБУЗ «Городская 

больница №1 им. Н.А. Семашко», хирургического отделения «Городская больница 

скорой медицинской помощи г. Ростова-на-Дону». Результаты диссертационной работы 

используются на кафедре общей хирургии РостГМУ в лекционном курсе и на 

практических занятиях со студентами по программе «Общая хирургия», а также в 

процессе обучения врачей в клинической ординатуре и аспирантуре. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационного 

исследования доложены на XII Съезде хирургов России  (г. Ростов-на-Дону, 2015 г.); 

научно-практической конференции «Новые технологии в скорой и неотложной 

медицинской помощи» (г. Суздаль, 2016 г.); научно-практической конференции хирургов 

Юга России с международным участием «Актуальные вопросы современной хирургии» 

(г. Ростов-на-Дону, 2016 г.); III Съезде общероссийской общественной организации 

«Российское общество хирургов гастроэнтерологов» (г. Геленджик, 2016 г.); V Съезде 

хирургов Юга России с международным участием (г. Ростов-на-Дону, 2017 г.). 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 25 

печатных работ, в том числе 2 - в рецензируемых изданиях, рекомендованных Перечнем 

ВАК Министерства образования и науки РФ. Получено 2 патента РФ на изобретение: 

«Способ выбора тактики лечения больных острым деструктивным панкреатитом» 

(№2625742 от 18.07.2017 г.), «Способ стимуляции перистальтики кишечника при 

комплексном лечении абдоминальной инфекции» (№2634630 от 02.11.2017 г.). 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 177 страницах 

компьютерного текста, включает 30 таблиц и 10 рисунков. Работа состоит из введения, 

пяти глав, включающих обзор литературы, общую характеристику материала и методов 

исследования, две главы с описанием собственных исследований, обсуждения 

полученных результатов, выводов и практических рекомендаций. Список литературы 

включает 231 источника, из которых 118 – отечественные авторы и 113 – иностранные 

авторы. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа основана на сравнительном клиническом анализе результатов 

комплексного обследования и лечения 199 больных ОДП в возрасте от 22 до 78 лет, 

находившихся в хирургических отделениях №1 и №2 МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А.Семашко» 

г. Ростова-на-Дону за период с 2004 по 2017 гг. 

По принципу подхода к выбору лечебной тактики все больные были разделены на 

две группы, сопоставимых по полу, возрасту, этиологическим формам ОДП, 

распространенности процесса на поджелудочную железу (ПЖ) и заблюшинную 

клетчатку (ЗБК), срокам от начала заболевания до момента госпитализации, а также 

характеру сопутствующей патологии.  

I группу (группа сравнения) составили 107 больных, у которых диагностика и 

лечение ОДП проводились по общепринятым стандартам. У этих пациентов в процессе 

обследования и лечения использовались традиционные клинические, лабораторные и 

инструментальные методы исследования, включая УЗИ, спиральную компьютерную 

томографию (КТ) с болюсным контрастированием и магнитно-резонансную томографию. 

В данной группе больных не применялась мультифакторная система оценки тяжести 

состояния и прогноза течения ОДП с помощью многопараметрической шкалы APACHE 

II, а также не осуществлялся мониторинг ВБД и не оценивалась выраженность синдрома 

ВБГ в процессе лечения пациентов. При этом тяжесть состояния пациентов оценивалась 

с помощью общедоступных клинико-лабораторных тестов. Кроме того, у этих больных 

не исследовалась концентрация серотонина в сыворотке крови в различные фазы и 

периоды заболевания в процессе лечения. В соответствии с этим в I группе больных 

выбор лечебной тактики, включая определение показаний к оперативному лечению, 

сроков его выполнения, а также способа и объема оперативного вмешательства, 

осуществлялся эмпирически, без учета выраженности синдрома ВБГ и объективной 

оценки тяжести состояния пациентов по шкале APACHE II. Отсутствие объективной 

оценки тяжести состояния пациентов и прогноза течения заболевания в значительной 

мере затрудняло принятие своевременного оперативно-тактического решения и выбор 

наиболее оптимального объема лечебного пособия у данной категории пациентов. При 

этом в I группе больных также целенаправленно не применялся комплекс лечебных 

мероприятий, направленных на коррекцию синдрома ВБГ. 

Во II (основную) группу были включены 92 пациента ОДП, у которых выбор 

лечебной тактики проводился с использованием разработанных нами принципов. У 

данных больных с целью объективизации оценки степени тяжести и прогноза течения 

ОДП помимо выполнения вышеуказанных стандартных исследований при поступлении, 

а также в течение 1-7-х суток от момента госпитализации и в динамике лечения 

осуществляли мониторинг показателей ВБГ (внутрибрюшное давление, фильтрационный 

градиент (ФГ), брюшное перфузионное давление), а также оценивали тяжесть состояния 

пациентов по шкале APACHE II. Кроме того, с целью объективизации оценки 

выраженности нарушений моторной функции кишечника и прогноза течения СЭН в 

условиях панкреатогенной токсемии у данных больных исследовали динамику 

содержания серотонина в сыворотке крови.  Указанные исследования в значительной 

мере являлись объективной базой для выбора наиболее оптимального варианта стратегии 

и тактики лечения больных II группы в первой фазе ОДП. В соответствии с этим у данных 

больных выбор тактики лечения ОДП в первой фазе заболевания, включая использование 

методов консервативной терапии и оперативных вмешательств, осуществлялся 

дифференцированно, с учетом совокупности всех вышеуказанных клинико-

лабораторных и инструментальных параметров. В значительной мере это касалось 
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выбора способов и объема санационно-декомпрессионного хирургического 

вмешательства, сроков его выполнения, а также комплекса лечебных мероприятий, 

направленных на коррекцию синдрома ВБГ.  

При оценке изменений со стороны основных параметров гомеостаза, а также 

выраженности интоксикационного синдрома и системной воспалительной реакции у 

больных ОДП исследовали следующие наиболее значимые клинико-лабораторные 

показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхания (ЧД), характер 

церебральных расстройств, часовой диурез, состояние кишечной перистальтики, 

лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ), содержание в сыворотке крови мочевины, 

креатинина, лактата, миоглобина и С-реактивного белка (СРБ). Параметры газового 

состава и кислотно-основного состояния крови исследовали на анализаторе газов крови 

RapidPoint 405 («Siemens Healthcare Diagnostics», Германия-США). 

Забор крови для вышеуказанных исследований у больных ОДП производили на 

момент их госпитализации в стационар и в динамике лечения: на 1-е, 2-3-и, 5-е, 7-е, а при 

необходимости и в более поздние сроки до нормализации исследуемых показателей. 

Измерение ВБД производили непрямым способом по методу I.L. Kron и соавт. 

(1984) посредством катетеризации мочевого пузыря уретральным катетером Foley, 

который затем соединяли со специальной закрытой системой UnoMeter Abdo-Pressure 

(«ConvaTec», Беларусь). Степень ВБГ определяли на основе ее градации по M.L.Malbrain 

и соавт. (2006), в соответствии с которой выделяется 4 степени повышения ВБД (таблица 

1). 

Таблица 1. 

Градация степени внутрибрюшной гипертензии (M.L.Malbrain и соавт., 2006) 

Степень ВБГ 
Градация 

мм рт. ст. см вод. ст. 

1-я степень 12-15 16-20 

2-я степень 16-20 21-27 

3-я степень 21-25 28-34 

4-я степень больше 25 больше 34 

 

Величину БПД рассчитывали как разницу между средним артериальным 

давлением (САД) и ВБД. Уровень ФГ определяли как разницу между САД и удвоенным 

ВБД (M.L.Malbrain и соавт., 2006). С целью объективизации тяжести состояния и 

прогнозирования течения ОДП у больных II группы использовали мультифакторную 

оценочную шкалу APACHE II. Оценку функциональной органно-системной 

состоятельности при ОДП у больных II группы осуществляли по критериям A. Baue и 

соавт. (2000), (таблица 2). 

Концентрацию серотонина в сыворотке крови исследовали методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии на полуавтоматическом хроматографе 

«Chromsystems тест 999SER». Количественная концентрация серотонина в сыворотке 

крови выражалась в нг/мл. 

После госпитализации у всех больных в первой фазе ОДП проводилась 

комплексная многокомпонентная интенсивная терапия в условиях реанимационного 

блока или палаты интенсивной терапии. Экстракорпоральные методы гемокоррекции 

(плазмаферез, гемосорбция, постоянная вено-венозная гемофильтрация) на фоне тяжелой 

токсемии применялись у 21 (19,6%) пациента I группы и 19 (20,6%) пациентов II группы. 

У 21 (22,8%) пациента II группы в условиях выраженного пареза кишечника в 

фазе токсемии осуществяли эндоскопическую зондовую назоэнтеральную интубацию 
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начальных отделов тощей кишки и кишечный лаваж изотоническими солевыми 

растворами с добавлением энтеросорбентов с целью декомпрессии верхних отделов ЖКТ, 

восстановления кишечной перистальтики и устранения ВБГ. Кроме того, у пациентов II 

группы с тяжелым ОДП, помимо применения традиционной схемы борьбы с парезом 

кишечника, включая продленную эпидуральную анальгезию, дополнительно 

осуществляли целенаправленную медикаментозную стимуляцию кишечной 

перистальтики препаратом серотонина адипинат (динатон). Режим дозирования 

вводимого препарата определялся тяжестью состояния пациента и выраженностью пареза 

кишечника, составляя от 20-30 до 40-60 мг/сутки.  

Таблица 2. 

Критерии органной дисфункции (A. Baue и соавт., 2000 г.) 
Система / орган Клинико-лабораторные критерии 

Сердечно-сосудистая 

система 

Систолическое АД ≤ 90 мм рт. ст. или среднее АД ≤ 70 мм рт. ст. в 

течение не менее 1 часа, несмотря на коррекцию гиповолемии  

Мочевыделительная 

система 

Диурез < 0,5 мл/кг/ч в течение 1 часа при адекватном волемическом 

восполнении или повышение уровня креатинина в два раза от 

нормального значения 

Дыхательная система 
PaO2/FiO2 ≤ 250 или наличие билатеральных инфильтратов на 

рентгенограмме или необходимость проведения ИВЛ 

Печень 
Увеличение содержания билирубина выше 20 мкмоль/л в течение 2-

х дней или повышение трансаминаз в два раза и более от нормы 

Свертывающая 

система крови 

Число тромбоцитов < 100.000 мм3 или их снижение на 50% от 

наивысшего значения в течение 3-х дней или увеличение 

протромбинового времени выше нормы 

Метаболическая 

дисфункция 

pH ≤ 7,3; дефицит оснований ≥ 5,0 мЭк/л; лактат плазмы в 1,5 раз 

выше нормы 

ЦНС Балл по шкале Глазго менее 15 

 

В обеих группах больных ОДП на различных этапах лечения в зависимости от 

фазы и формы заболевания, наличия и характера осложнений выполнялись разные виды 

хирургических вмешательств на ПЖ, брюшной полости и забрюшинной клетчатке, а при 

необходимости – на желчевыводящих путях. 

В фазу панкреатогенной токсемии (первые 7-10 суток от начала заболевания) 

отдавали предпочтение выполнению у больных ОДП исключительно малоинвазивных 

хирургических вмешательств: видеолапароскопической санации (ВЛС) и дренированию 

брюшной полости, а также транскутанным пункционно-дренирующим вмешательствам 

(ТПДВ) под ультразвуковым (УЗ) наведением. При необходимости пациентам 

дополнительно производили декомпрессионно-санационную мини-лапаротомию и 

панкреатооментобурсостомию с помощью инструментального набора «Мини-

ассистент». Открытые (традиционные) оперативные вмешательства в виде лапаротомии 

осуществляли лишь при развитии осложнений хирургического профиля, которые 

невозможно было устранить малоинвазивными технологиями. 

Хирургическое лечение больных ОДП при развитии гнойно-деструктивных 

осложнений осуществлялось как традиционными операциями открытого типа, так и 

малоинвазивными хирургическими вмешательствами. Выбор способов санационного 

оперативного вмешательства и последовательность их применения определялись 

распространенностью, локализацией и характером очага гнойно-некротической 

деструкции в забрюшинном пространстве, а также тяжестью состояния больного и 

выраженностью интоксикационного синдрома. 
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Статистическую обработку результатов исследования проводили на 

персональном компьютере с использованием программного обеспечения «Microsoft Excel 

2016» и статистической программы «R» (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, 

Vienna, Austria).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В I группе из 107 больных ОДП у 20 (18,7%) пациентов проводилось 

исключительно консервативное лечение, у 87 (81,3%) больных дополнительно 

применялось хирургическое лечение с использованием различных видов оперативных 

вмешательств (таблица 3).  

Таблица 3. 

Характер и количество оперативных вмешательств, выполненных у больных ОДП 

в первой фазе заболевания (I группа) 

Характер оперативных вмешательств 
Количество 

операций 

Видеолапароскопическая санация брюшной полости 73 

Лапаротомия, панкреатооментобурсостомия 8 

Транскутанные пункционно-дренирующие вмешательства под 

ультразвуковым контролем 
6 

Итого выполненных операций 87 

 

Из данных, представленных в таблице 3, следует, что из 87 операций, 

произведенных у больных ОДП I группы в первой фазе заболевания, в 73 (83,9%) случаях 

выполнялись ВЛС и дренирование брюшной полости. В 8 (9,2%) случаях выполнялись 

традиционные оперативные вмешательства путем широкой срединной лапаротомии. 

Основанием к выполнению открытых операций у больных в первой фазе ОДП являлись 

подозрение на перитонит неясного генеза с прогрессирующим парезом кишечника, а 

также наличие сопутствующего деструктивного холецистита. У всех пациентов, которым 

производилась лапаротомия, в ходе оперативного вмешательства выполнялись 

назоинтестинальная интубация (НИИ) тонкой кишки, формирование 

панкреатооментобурсостомы, санация и дренирование брюшной полости. У 6 (6,9%) 

пациентов I группы, оперированных в асептической фазе ОДП, при санации 

панкреатогенного выпота в брюшной полости и/или сальниковой сумке производилось 

чрескожное дренирование жидкостных скоплений под УЗ наведением. 

Во II группе из 92 больных в первой фазе ОДП исключительно консервативное 

лечение проводилось у 15 (16,3%) пациентов и у 77 (83,7%) больных потребовалось 

хирургическое лечение. При этом выбор наиболее оптимального варианта лечебной 

тактики у больных ОДП II группы, включая принятие принципиальных решений по 

вопросам о способах и объеме оперативного вмешательства, а также сроках его 

проведения в первой фазе заболевания, определялся с учетом динамики показателей ВБГ, 

значений шкалы APACHE II, выраженности органных дисфункций и уровня серотонина 

в сыворотке крови (патент РФ на изобретение № 2625742 от 18.07.2017 г.).  

В зависимости от тяжести ОДП все пациенты II группы были разделены на 4 

подгруппы: у 38 (41,3%) больных признаки органной дисфункции не были выражены и 

имели транзиторный или персистирующий характер (1-я подгруппа), у 18 (19,6%) – 

отмечалась функциональная недостаточность одного органа (2-я подгруппа), у 17 (18,5%) 

– двух органов (3-я подгруппа) и у 19 (20,6%) пациентов – трех и более органов (4-я 

подгруппа). 
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Динамика изменений показателей ВБД у пациентов ОДП II группы с учетом их 

градации по тяжести органных дисфункций представлена на рисунке 1.  

Рис. 1. Динамика значений ВБД у пациентов ОДП II группы с учетом их 

градации по тяжести органных дисфункций. 

 

Из данных, представленных на рисунке 1, следует, что у пациентов ОДП 1-й и 2-

й подгрупп на момент их поступления величина ВБД не превышала 15,3±0,9 мм рт. ст., 

что соответствовало 1-й степени ВБГ. У этой категории пациентов на фоне проводимого 

лечения отчетливая тенденция к нормализации ВБД отмечалась, уже начиная со 2-3-х 

суток. У пациентов 3-й подгруппы, начиная со 2-х суток, имело место повышение уровня 

ВБД (17,3±1,4 - мм рт. ст.) до 2-й степени ВБГ, не имевшего существенной тенденции к 

снижению к 5-7-м суткам. У пациентов 4-й подгруппы в течение 2-5-х суток сохранялась 

2-я степень ВБГ (ВБД - 17,9±1,5 - 19,6±1,4 мм рт. ст.). К 7-м суткам у данной категории 

больных отмечался резкий подъем уровня ВБД до 23,8±1,9 мм рт. ст., (3-я степень ВБГ) 

без тенденции к его снижению. При этом у 4 (21,0%) пациентов уровень ВБД превышал 

25 мм рт. ст., что соответствовало 4-й степени ВБГ и сопровождалось развитием АКС. 

Динамика показателей шкалы APACHE II в исследуемых подгруппах пациентов 

ОДП представлена на рисунке 2.  

Из данных, представленных на рисунке 2, следует, что у пациентов 1-й и 2-й 

подгрупп на фоне проводимого лечения, начиная со 2-3-х суток, отмечался отчетливый 

регресс показателей шкалы APACHE II. В то же время у пациентов 3-й и 4-й подгрупп, 

несмотря на проводимое лечение, наблюдалось увеличение значений шкалы APACHE II, 

которые, начиная с 5-х суток, имели неуклонную тенденцию к росту и к 7-м суткам 

достигали соответственно 23,8±1,4 - 27,2±1,3 баллов. При этом выявлялась прямая 

корреляционная связь между уровнем ВБД и показателями шкалы APACHE II. Кроме 

того, было установлено, что у пациентов ОДП с распространенными формами поражения 

ЗБК показатели ВБД и шкалы APACHE II были достоверно выше, чем у пациентов с 

ограниченными (локальными) формами ретроперитонеонекроза. 
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Рис. 2. Динамика значений шкалы APACHE II у пациентов ОДП II группы с 

учетом их градации по тяжести органных дисфункций. 

 

Результаты проведенных нами исследований в значительной мере позволили на 

основе многофакторных критериев четко стратифицировать пациентов II группы по 

степени тяжести ОДП и существенно помогали в объективизации оценки прогноза 

течения заболевания. При этом они являлись важными дополнительными объективными 

критериями при выборе наиболее рациональной лечебной тактики (включая выбор 

способа хирургического вмешательства и сроков его проведения), а также комплекса 

лечебных мероприятий, направленных на коррекцию ВБГ у пациентов ОДП в фазе 

панкреатогенной токсемии. 

Характер и количество операций, выполненных в первой фазе заболевания у 

пациентов II группы с учетом их градации по тяжести ОДП, представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4. 

Характер и количество операций, выполненных у больных ОДП в первой фазе заболевания  

(II группа) 

Характер оперативных вмешательств 

Подгруппы больных Количество 

операций 

1-я 

(n=38) 

2-я 

(n=18) 

3-я 

(n=17) 

4-я 

(n=19) абс. % 

Видеолапароскопическая санация брюшной полости 22 16 17 19 74 78,7 

Лапаротомия, панкреатооментобурсостомия - - - 4 4 4,3 

Мини-лапаротомия,.панкреатооментобурсостомия  - - 5 6 11 11,7 

Транскутанные пункционно-дренирующие 

вмешательства под ультразвуковым контролем 
1 2 1 1 5 5,3 

Итого выполненных операций 94 100,0 

Число оперированных больных 77 - 

Примечание. Общее количество выполненных операций больше 77 (числа оперированных больных), так как у 

отдельных пациентов выполнялось 2 оперативных вмешательства. 
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Из представленных в таблице 4 данных, следует, что из 94 операций, в целом 

произведенных у больных ОДП II группы в первой фазе заболевания, в 74 (78,7%) случаях 

выполнялась ВЛС брюшной полости, которая являлась базовым оперативным 

вмешательством и осуществлялась у пациентов во всех подгруппах. При этом из 77 

оперированных больных II группы ВЛС брюшной полости изначально на раннем этапе 

заболевания была выполнена у 74 (96,1%) пациентов. 

При наличии жидкостных скоплений в ЗБП и формировании ферментативных 

затеков в проекции латеральных каналов особое внимание уделяли адекватной 

декомпрессии пораженной забрюшинной клетчатки. С этой целью применяли 

предложенный нами «Способ лапароскопического дренирования забрюшинной 

клетчатки при тяжелом остром панкреатите» (патент РФ на изобретение № 2674242 от 

06.02.2018 г.). Сущность метода заключалась в широком рассечении листков 

париетальной брюшины в виде «трилистника» в зонах забрюшинных жидкостных 

скоплений (рисунок 3).  

Рис. 3. Лапароскопическое рассечение париетального листка брюшины в зоне 

выбухания забрюшинной клетчатки по ходу латерального канала. 

У 4 пациентов II группы (4-я подгруппа) в связи с прогрессированием синдрома 

ВБГ и «ранних» органных дисфункций через 7-10 суток после ВЛС брюшной полости 

потребовалось выполнение повторного оперативного вмешательства - декомпрессивной 

лапаротомии и НИИ кишечника. Основным показанием к выполнению этого 

вмешательства являлась неэффективность интенсивной консервативной терапии и ранее 

выполненной ВЛС с рецидивом прогрессирующего нарастания свободной жидкости в 

брюшной полости и формированием рефрактерной ВБГ с угрозой развития АКС. Это 

составило 4,3% от числа всех операций, выполненных у пациентов II группы в первой 

фазе ОДП и 5,2% от общего числа оперированных больных в этой группе. Как правило, у 

этих больных отмечался субтотальный панкреонекроз (объем поражения ПЖ более 50%) 

в условиях «перекреста» фаз ОДП, когда уже в конце первой недели заболевания на 

явления панкреатогенной токсемии «накладывались» асептические или инфекционные 

деструктивные осложнения. 

У 11 пациентов II группы (3-я и 4-я подгруппы), которым изначально 

производилась ВЛС брюшной полости, в сроки от 7 до 10-х суток в связи с сохранением 

стойкой ВБГ и органных дисфункций дополнительно потребовалось выполнение 

декомпрессионных вмешательств на передней брюшной стенке посредством мини-
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лапаротомии и наложения панкреатооментобурсостомы с помощью инструментального 

набора «Мини-ассистент». Это составило 11,7% от числа всех операций, выполненных у 

пациентов II группы в первой фазе ОДП и 14,3% от общего числа оперированных 

больных в этой группе. В ходе выполнения мини-лапаротомии производили удаление 

всех свободнолежащих секвестров и некротических тканей, подвергшихся полной 

демаркации, с формированием панкреатооментобурсостомы. 

В 5 случаях пациентом II группы в фазе панкреатогенной токсемии выполнялись 

ТПДВ под УЗ-контролем. Это составило 5,3% от числа всех операций, выполненных у 

пациентов II группы в первой фазе ОДП и 6,5% от общего числа оперированных больных 

в этой группе. У 3 пациентов ОДП 1-й и 2-й подгрупп ТПДВ под УЗ-контролем были 

использованы в качестве основного (самостоятельного) хирургического вмешательства 

при санации панкреатогенного выпота из брюшной полости и/или сальниковой сумки. У 

2 пациентов ОДП в 3-й и 4-й подгруппах, которым изначально выполнялась 

видеолапароскопия, ТПДВ под УЗ-контролем применялись в качестве повторного 

(дополнительного) хирургического вмешательства для удаления свободных жидкостных 

скоплений из брюшной полости в случае недостаточной эффективности консервативной 

терапии. 

Таким образом, у всех пациентов I группы оперативные вмешательства в первой 

фазе ОДП производились однократно, тогда как во II группе у 17 пациентов (22,1% от 

общего числа оперированных больных в данной группе) в условиях прогрессирования 

синдрома ВБГ в ранние сроки потребовалось выполнение различных повторных 

санационно-декомпрессионых хирургических вмешательств. При этом у всех больных в 

1-й и 2-й подгруппах выполнялось лишь одно оперативное вмешательство, тогда как в 3-

й подгруппе из 17 пациентов у 6 (35,3%) и в 4-й подгруппе из 19 пациентов у 11 (57,9%) 

производились повторные хирургические вмешательства. 

При выборе наиболее оптимальной тактики и стратегии лечения тяжелого ОДП 

учитывали, что данная категория пациентов по степени ВБГ и выраженности органных 

дисфункций достаточно неоднородна. Так, из 38 пациентов ОДП 1-й подгруппы у 16 

(42,1%) на фоне проводимой комплексной интенсивной терапии отмечался отчетливый 

регресс показателей шкалы APACHE II и уровня ВБД. Всем данным пациентам была 

продолжена консервативная терапия. Лишь у 1 пациента в связи с появлением жидкости 

в сальниковой сумке потребовалось ее чрескожное дренирование под УЗ наведением. У 

22 (57,9%) пациентов наблюдалась тенденция к нарастанию свободной жидкости в 

брюшной полости с развитием ферментативного перитонита на фоне сохранения ВБГ 1-

й степени и отсутствия регресса показателей шкалы APACHE II в связи с чем у данной 

категории больных в течение 1-3-х суток от момента поступления была произведена 

санационная видеолапароскопия.   

Из 18 больных ОДП 2-й подгруппы у 16 (88,9%) отсутствовала эффективность от 

проведения консервативной терапии. У данных пациентов на фоне проявлений 

ферментативного перитонита сохранялись высокими значения шкалы APACHE II и 

нарастал уровень ВБД в связи с чем у 15 больных в течение первых трех суток от момента 

поступления и у 1 пациента в начале 4-х суток после госпитализации были выполнены 

ВЛС и дренирование брюшной полости. У 2 пациентов на 2-3-и сутки от момента 

поступления при санации панкреатогенного выпота из брюшной полости и/или 

сальниковой сумки применялись ТПДВ под УЗ контролем. 

Таким образом, у больных ОДП с транзиторной органной дисфункцией и/или 

функциональной недостаточностью одного органа, как правило, эффективным методом 

хирургической коррекции ВБГ является ВЛС и дренирование брюшной полости с 
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декомпрессией забрюшинной клетчатки с целью уменьшения зоны поражения ЗБК 

(ретроперитонеонекроза) в ранней фазе заболевания.  

У всех пациентов ОДП 3-й и 4-й подгрупп в связи с нарастанием клинических 

проявлений панкреатогенного перитонита и органных дисфункций на фоне отчетливого 

повышения ВБД и увеличения значений шкалы APACHE II в течение 1-3-х суток от 

момента госпитализации осуществляли ВЛС и дренирование брюшной полости. Из 17 

пациентов 3-й подгруппы, которым изначально выполнялась ВЛС, у 5 (29,4%) больных в 

связи с сохранением стойкой ВБГ 2-3-й степени и органных дисфункций на 7-10-е 

послеоперационные сутки дополнительно потребовалось выполнение декомпрессионных 

вмешательств на передней брюшной стенке посредством мини-лапаротомии и наложения 

панкреатооментобурсостомы. У 1 пациента 3-й подгруппы на 9-е сутки после выполнения 

видеолапароскопии возникла необходимость проведения чрескожного дренирования 

свободного жидкостного скопления в брюшной полости под УЗ контролем.  

Из 19 пациентов ОДП 4-й подгруппы, которым изначально производилась ВЛС, у 

10 (52,6%) больных, несмотря на проведение комплексной интенсивной терапии в ранние 

послеоперационные сроки отсутствовал регресс эндотоксикоза, отмечалось сохранение 

органных дисфункций и стойкого пареза кишечника, а также имелась отчетливая 

тенденция к нарастанию показателей шкалы APACHE II и прогрессированию ВБГ. При 

этом у 6 пациентов наблюдалась ВБГ 3-й степени и у 4 пациентов – ВБГ 4-й степени, что 

при наличии органной недостаточности предопределяло развитие АКС. Недостаточная 

эффективность консервативной терапии и ранее произведенной санационной 

видеолапароскопии на фоне прогрессирующего нарастания ВБГ и высоких значений 

шкалы APACHE II у данных больных явились основанием для проведения ранних 

декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке и дополнительной (повторной) 

санации очагов панкреатогенной деструкции. В сроки от 7 до 10 суток после ВЛС у 4 

пациентов были произведены декомпрессионная лапаротомия, НИИ тонкой кишки и у 6 

пациентов – мини-лапаротомия с формированием декомпрессионной 

панкреатооментобурсостомы (или ретроперитонеостомы). У 1 пациента на 10-е сутки 

после выполнения ВЛС было произведено чрескожное дренирование свободного 

жидкостного скопления в брюшной полости под УЗ наведением.   

Таким образом, у больных тяжелым ОДП с функциональной недостаточностью 

двух и более органов сохранение стойкой ВБГ в течение 5-7-х суток после ранее 

произведенной видеолапароскопии в сочетании с высокими значениями шкалы APACHE 

II является абсолютным показанием к выполнению ранних санационно-

декомпрессионных вмешательств.  

Сравнительный анализ сроков выполнения оперативных вмешательств у 

пациентов ОДП в ранней фазе заболевания (таблица 5) показал, что они осуществлялись 

в различные сроки от момента поступления и существенно отличались в I и II группах 

больных. При этом выбор наиболее оптимальных сроков проведения как первичного, так 

и повторного хирургического вмешательства у пациентов II группы осуществлялся 

дифференцированно с учетом выраженности ВБГ и органных дисфункций, тяжести 

состояния пациентов по шкале APACHE II, а также уровня серотонина в сыворотке крови. 

Так, в течение первых трех суток от момента госпитализации в I группе из 87 

оперированных больных хирургические вмешательства были произведены лишь у 58 

(66,7%) пациентов, тогда как во II группе из 77 оперированных больных хирургические 

вмешательства были произведены у 75 (97,4%) пациентов. При этом в эти сроки у всех 

пациентов II группы оперативные вмешательства носили малоинвазивный характер (из 

75 больных у 73 выполнялись ВЛС брюшной полости и у 2 пациентов – чрезкожное 
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дренирование внутрибрюшных острых жидкостных скоплений под УЗ-наведением). В 

тоже время у больных I группы ВЛС была произведена лишь у 50 (68,5%) пациентов, а в 

8 (13,8%) случаях вследствие неправильной трактовки характера патологического 

процесса ошибочно выполнена традиционная широкая лапаротомия в первую фазу 

заболевания. Выполнение открытых операций на фоне панкреатогенной токсемии во всех 

случаях приводило к усугублению тяжести состояния пациентов и прогрессированию 

органных дисфункций. Кроме того, у части больных из I группы вследствие неправильной 

оценки тяжести их состояния сроки выполнения ВЛС брюшной полости были 

неоправданно задержаны от 12 до 48 часов. 

Таблица 5. 

Сроки от момента поступления и характер оперативных вмешательств, 

выполненных у больных ОДП в I и II группах в первой фазе заболевания. 

Характер оперативных 

вмешательств 

Группа 

больных 

Сутки от момента поступления Количество 

операций 1-е 2-3-и 4-6-е 7-9-е 10-14-е 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % 

ВЛС брюшной полости 
I группа 37 42,5 13 14,9 18 20,7 3 3,4 2 2,3 73 83,9 

II группа 58 61,7 15 16,0 1 1,1 - - - - 74 78,7 

Мини-лапаротомия, пан-

креатоментобурсостомия 

I группа - - - - - - - - - - - - 

II группа - - - - - - 2 2,1 9 9,6 11 11,7 

Лапаротомия, панкре-

атооментобурсостомия 

I группа 5 5,7 3 3,4 - - - - - - 8 9,2 

II группа - - - - - - 1 1,1 3 3,2 4 4,2 

ТПДВ под УЗ-контролем 
I группа - - -  1 1,1 2 2,3 3 3,4 6 6,9 

II группа - - 2 2,1 1 1,1 - - 2 2,1 5 5,3 

Итого больных 
I группа 42 48,3 16 18,4 19 21,8 5 5,7 5 5,7 87 100,0 

II группа 58 61,7 17 18,1 2 2,1 3 3,2 14 14,9 94 100,0 

 

Оперативно-тактические ошибки, допущенные у больных I группы, во многом 

были обусловлены недостаточно качественной оценкой степени тяжести и прогноза 

течения заболевания, отсутствием объективных критериев выбора хирургической 

тактики, а также эмпирическим подходом к использованию различных способов 

оперативного вмешательства и определения сроков его проведения. Это приводило к 

выполнению неоправданно «ранних» открытых операций или необоснованно 

«задержанных» малоинвазивных оперативных вмешательств. Кроме того, отсутствие 

мультифакторной оценки тяжести состояния и выраженности органных дисфункций у 

пациентов I группы также приводило к стихийности в использовании различных методов 

консервативной терапии при лечении тяжелого ОДП в первой фазе заболевания. 

Также помимо своевременного выполнения санационно-декомпрессионных 

хирургических вмешательств и проведения комплексной интенсивной терапии важным 

компонентом коррекции ВБГ у больных ОДП II группы являлась ликвидация СЭН и 

раннее разрешение стойкого пареза кишечника. Проведенные нами исследования 

показали, что одним из патогенетически значимых механизмов развития стойкого пареза 

кишечника и формирования СЭН у пациентов тяжелым ОП является резкое уменьшение 

содержания в крови нейромедиатора серотонина, играющего ключевую роль в 

обеспечении моторики ЖКТ.  При этом степень дефицита содержания серотонина в крови 

у пациентов ОДП в фазу панкреатогенной токсемии отчетливо коррелирует со степенью 

тяжести заболевания и выраженностью органных дисфункций (рисунок 4). Это явилось 

патогенетическим обоснованием для включения препарата серотонина адипинат 

(динатон) в состав комплексной медикаментозной терапии, направленной на стимуляцию 

и восстановление перистальтической активности кишечника у пациентов ОДП. 
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Рис. 4. Динамика содержания серотонина в сыворотке крови у пациентов ОДП 

II группы с учетом их градации по тяжести органных дисфункций. 

 

Таким образом, у пациентов ОДП II группы целенаправленно применялся целый 

комплекс лечебных мероприятий, направленных на разрешение СЭН и соответственно – 

на ликвидацию ВБГ.  В этом случае помимо применения стандартной схемы борьбы с 

парезом кишечника, включая продленную эпидуральную анальгезию и 

многокомпонентную интенсивную терапию, в программу комплексной коррекции ВБГ 

дополнительно включали назоэнтеральную зондовую декомпрессию тонкой кишки, 

кишечный лаваж, а также медикаментозную стимуляцию кишечной перистальтики путем 

внутривенной инфузии препарата серотонина адипинат. 

Сравнительный анализ динамики клинико-лабораторных показателей в обеих 

группах больных ОДП (таблица 6) показал, что у пациентов II группы в условиях 

применения дифференцированного подхода к выбору наиболее рациональной лечебной 

тактики с учетом параметров ВБГ, значений шкалы APACHE II и уровня сывороточного 

серотонина наблюдался более ранний (начиная со 2-3-х суток) регресс признаков 

эндотоксикоза, системной воспалительной реакции и органных дисфункций по 

сравнению с больными I группы. 
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Таблица 6.  

Сравнительная оценка динамики клинико-лабораторных показателей у больных 

ОДП в I и II группах в первой фазе заболевания в процессе лечения (M±m) 

 
Контрольн

ая группа 

(n=20) 

Группа 

больных 

Сутки от момента поступления 

1-е сутки 2-3-и сутки 5-е сутки 7-е сутки 10-14-е сутки 

Церебральные      

нарушения, % 
- 

I группа 41,1±4,2 40,2±3,8 39,2±2,4 32,7±1,8 17,8±1,7 

II группа 39,1±3,1** 34,8±2,7 30,4±2,3 22,8±1,6 10,9±1,2 

ЧСС, мин-1 73,91±2,26 
I группа 128,45±4,84 124,72±3,31 113,15±2,47 107,84±2,65 109,93±3,18 

II группа 123,56±4,3** 116,29±3,17 106,45±2,76 94,11±2,83 91,62±3,43 

САД, мм рт. ст. 89,32±2,15 
I группа 75,23±3,26 80,78±4,50 87,73±3,15 90,65±4,78 91,58±4,65 

II группа 78,12±3,51** 85,66±3,42 88,13±4,24** 91,54±3,67** 93,37±4,84** 

ЧД, мин-1 16,21±1,32 
I группа 29,48±2,32 31,49±2,44 26,92±2,21 23,52±1,01 25,93±1,25 

II группа 29,13±2,46** 26,33±2,18 22,09±1,43 21,35±1,13 20,28±1,32 

PaO2 мм рт. ст 88,79±4,20 
I группа 73,41±1,12 71,32±1,66 78,45±1,33 81,27±2,51 81,11±2,34 

II группа 71,89±1,24** 77,58±1,37** 82,17±1,79 86,93±2,15* 87,19±2,46* 

SaO2 % 97,69±1,03 
I группа 88,12±1,35 87,67±1,42 89,62±1,04 91,54±1,67 92,17±1,84 

II группа 83,59±1,21** 88,79±1,35** 92,81±1,42 94,63±1,39 95,86±1,72* 

Лактат, ммоль/л 1,20±0,18 
I группа 2,99±0,21 3,81±0,36 2,87±0,19 2,19±0,22 1,93±0,29 

II группа 2,90±0,26** 3,48±0,28** 2,23±0,24 1,75±0,19 1,36±0,15* 

Ослабление 

перистальтики, 

% 

- 

I группа 86,0±3,5 77,6±2,7 48,6±2,3 34,6±2,1 20,6±1,8 

II группа 80,4±3,2 59,8±2,3 40,2±2,1 16,3±1,7 6,5±1,3 

Диурез, 

мл/(кгч) 
1,02±0,08 

I группа 0,51±0,02 0,62±0,03 1,07±0,05* 1,05±0,09* 1,13±0,07* 

II группа 0,53±0,04** 0,71±0,05 1,12±0,07* 1,04±0,06* 1,07±0,03* 

Мочевина 

сыворотки 

крови, ммоль/л 

5,32±0,46 

I группа 18,35±0,62 16,79±1,65 14,97±1,23 13,81±1,72 12,79±0,17 

II группа 16,73±1,27** 13,54±1,45** 11,61±1,19 10,45±1,16 9,38±1,33 

Креатинин 

сыворотки 

крови, мкмоль/л 

57,29±2,15 

I группа 171,46±5,95 159,74±4,53 135,82±5,76 121,48±4,02 129,20±4,78 

II группа 167,31±6,72** 149,52±5,09** 123,11±4,39 111,70±4,16 98,53±5,41 

Лейкоциты, 

109/л 
6,20±0,98 

I группа 23,10±2,12 21,82±2,31 19,59±1,27 17,73±1,24 18,96±1,13 

II группа 20,38±2,30** 19,73±2,24** 16,24±1,41 14,60±1,35 13,77±1,10 

ЛИИ, расч.ед. 1,50±0,50 
I группа 6,98±0,46 7,23±0,22 5,78±0,34 4,41±0,25 4,74±0,20 

II группа 5,24±0,53** 5,41±0,34 4,33±0,21 3,20±0,29 2,87±0,45 

Миоглобин 

сыворотки 

крови, нг/мл 

34,80±2,87 

I группа 295,77±38,41 329,17±20,55 325,68±24,70 249,45±21,46 258,53±16,82 

II группа 268,61±33,71** 274,50±22,38 230,19±20,32 173,14±18,53 149,71±11,90 

СРБ, мг/л 1,63±0,01 
I группа 319,36±13,24 322,90±14,53 306,53±11,71 251,18±12,46 277,03±10,39 

II группа 298,27±10,56** 283,14±9,36 255,80±13,69 207,47±10,28 184,35±8,42 

Примечание. Статистически недостоверные различия: 
*   - по сравнению с контрольной группой; ** - между группами (р>0,05). 

 

Сравнительная оценка частоты и характера осложнений у больных ОДП в I и II 

группах (таблица 7) свидетельствует, что у больных ОДП в целом осложнения были 

отмечены в I группе из 107 больных у 74 (69,2%), тогда как во II группе – из 92 больных 

только у 45 (48,9%) пациентов, то есть меньше на 20,3%. 

При этом инфицирование изначально асептических очагов панкреатогенной 

деструкции у больных ОДП, оперированных в первой фазе заболевания, отмечалось в I 

группе из 87 пациентов у 42 (48,3%), тогда как во II группе из 77 больных - у 27 (35,1%), 

т.е. на 13,2% меньше. 
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Таблица 7. 

Сравнительная оценка осложнений у больных ОДП в I и II группах. 

Характер осложнений 

Число больных 

I группа II группа 

абс. % абс. % 

Острые жидкостные скопления брюшной полости 24 22,4  16 17,4 

Панкреатогенные абсцессы брюшной полости, флегмоны ЗБП 26 24,3 17 18,5  

Острая инфицированная псевдокиста поджелудочной железы  16 14,9 10 10,9 

Распространенный гнойный перитонит 7 6,5 4 4,3 

Панкреатические свищи 3 2,8 2 2,2 

Дигестивные свищи 4 3,7 - - 

Внутрибрюшные аррозивные кровотечения 5 4,7 2 2,2 

Острая сердечно-сосудистая (циркуляторная) недостаточность 29 27,3 15  16,3  

Пневмония 21 19,6 12  13,0 

Респираторный дистресс-синдром взрослых 19 17,8 11 12,0  

Экссудативный плеврит 10 9,3 6  6,5 

Острая печеночная недостаточность 19 17,8 11 12,0  

Острая почечная недостаточность 13 12,1 9 9,8  

Синдром энтеральной недостаточности 44 41,1 13 14,1  

Острые кровоточащие язвы гастроинтестинального тракта 4 3,7 1 1,1  

ДВС-синдром 13 12,1 8 8,7 

Панкреатогенный сепсис 21 19,6 9 9,8 

Всего больных с осложнениями 74 69,2 45 48,9 

Всего больных 107 100 92  100 

 

Сравнительная оценка показателей летальности у больных ОДП в I и II группах 

(рисунок 5) свидетельствует, что в I группе у больных ОДП общая летальность составила 

29,9%, «ранняя» летальность (до 14 суток от начала заболевания) – 34,5%, «поздняя» 

летальность (позже 14 суток от начала заболевания) – 14,8%, послеоперационная 

летальность – 34,8%. Во II группе общая летальность составила 19,6%, «ранняя» 

летальность – 10,9%, «поздняя» летальность – 9,8%, послеоперационная летальность – 

23,4%. 

Рис. 5. Сравнительная оценка показателей летальности у больных острым 

деструктивным панкреатитом в I и II группах. 
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Таким образом, использование показателей ВБГ, мультифакторной шкалы 

APACHE II и уровня серотонина в сыворотке крови в совокупности со стандартными 

клинико-лабораторными параметрами в качестве мониторинга за течением острого 

панкреатита в процессе лечения больных II группы позволяет четко стратифицировать 

пациентов по степени тяжести ОДП и существенно помогает в объективизации оценки 

прогноза развития заболевания. При этом использование многофакторных критериев в 

лечении пациентов ОДП в фазу панкреатогенной токсемии способствует оптимизации 

выбора лечебной тактики (включая выбор способа хирургического вмешательства и 

сроков его проведения), а также применению наиболее эффективного комплекса 

лечебных мероприятий, направленных на коррекцию ВБГ. Это позволило уменьшить 

количество осложнений на 20,3% и снизить в целом общую летальность на 10,3% (прежде 

всего за счет снижения «ранней» летальности - на 23,6%), а также уменьшить «позднюю» 

летальность - на 5,0% и послеоперационную летальность – на 11,4%. 

ВЫВОДЫ 

1. Динамика величины ВБД наряду с показателями шкалы APACHE II в фазу 

панкреатогенной токсемии объективно отражает степень тяжести ОДП и прямо 

коррелирует с выраженностью органных дисфункций, что позволяет прогнозировать 

течение и исход заболевания. Выраженное снижение содержания серотонина в сыворотке 

крови у больных тяжелым ОП сопряженно с формированием синдрома энтеральной 

недостаточности, проявляющимся стойким парезом кишечника и развитием ВБГ. При 

этом степень корреляционной взаимосвязи между указанными параметрами является 

наибольшей у больных тяжелым ОП с высокими значениями ВБД (3-4-я степень ВБГ) и 

распространенным поражением ЗБК. 

2. Мониторинг величины ВБД и показателей шкалы APACHE II позволяет 

своевременно стратифицировать наиболее тяжелую категорию пациентов ОДП со 

стойкой ВБГ и ранним прогрессированием органных дисфункций. Именно эта категория 

пациентов в первую очередь нуждается в выполнении экстренной санационной 

видеолапароскопии и проведении ранних декомпрессионных вмешательств на ЗБК (при 

необходимости – декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке и 

назоинтенстинальной интубации тонкой кишки), а также осуществления в условиях 

отделения реанимации и интенсивной терапии всего комплекса интенсивной терапии. 

3. Комплекс лечебных мероприятий, направленных на коррекцию синдрома 

ВБГ у больных ОДП, должен включать целенаправленную многокомпонентную 

интенсивную терапию, различные ранние санационно-декомпрессионные хирургические 

вмешательства, а также мероприятия по ликвидации синдрома энтеральной 

недостаточности, в том числе продленную эпидуральную анальгезию, назоэнтеральную 

зондовую декомпрессию тонкой кишки, кишечный лаваж, а также медикаментозную 

стимуляцию кишечной перистальтики путем внутривенной инфузии препарата 

серотонина адипинат. При этом указанный комплекс лечебных мероприятий должен 

применятся дифференцированно с учетом степени тяжести ОП и выраженности синдрома 

ВБГ. 

4. Стойкая ВБГ, сочетающаяся с органной недостаточностью, является 

абсолютным показанием к выполнению у больных тяжелым ОП ранних санационно-

декомпрессионных хирургических вмешательств на ЗБК и брюшной стенке. При этом 

выбор способа и наиболее оптимального объема корригирующего хирургического 

пособия, а также сроков его выполнения должен осуществляться дифференцировано с 

учетом выраженности синдрома ВБГ и тяжести течения ОДП. 
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5. Использование у больных ОДП дифференцированной комплексной 

коррекции синдрома ВБГ с учетом его выраженности способствует оптимизации 

лечебной тактики и позволяет уменьшить количество осложнений на 20,3%, снизить в 

целом госпитальную летальность на 10,3% и послеоперационную летальность – на 11,4%.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Формирование стойкой ВБГ, сопровождающейся развитием «ранней» 

полиорганной недостаточности, является достоверным маркером масштабного 

ретроперитонеонекроза у больных ОДП.  

2. При выборе наиболее оптимальной тактики и стратегии лечения тяжелого 

ОДП следует учитывать, что данная категория пациентов по степени ВБГ и 

выраженности органных дисфункций достаточно неоднородна. 

3. У больных ОДП с транзиторной органной дисфункцией и/или 

функциональной недостаточностью одного органа, как правило, эффективным методом 

хирургической коррекции ВБГ является ВЛС и дренирование брюшной полости. При 

необходимости у данной категории больных целесообразно выполнение превентивной 

(«упреждающей») видеолапароскопической декомпрессии ЗБК с эвакуацией экссудата с 

целью уменьшения зоны поражения забрюшинной клетчатки (ретроперитонеонекроза) в 

ранней фазе заболевания. 

4. У больных ОДП в условиях стойкой ВБГ с функциональной 

недостаточностью двух и более органов ВЛС брюшной полости должна обязательно 

дополняться полноценной лапароскопической декомпрессией и дренированием ЗБК 

путем широкого рассечения брюшины в зонах ретроперитонеонекроза.  Сохранение 

стойкой ВБГ в течение 5-7 суток после ранее произведенной видеолапароскопии в 

сочетании с высокими значениями шкалы APACHE II у больных тяжелым ОДП с 

распространенным ретроперитонеонекрозом и прогрессированием органной 

недостаточности является абсолютным показанием к выполнению ранних 

декомпрессионных вмешательств на брюшной стенке и проведению повторной санации 

очагов панкреатогенной деструкции.  У больных тяжелым ОДП с ВБГ 3-4-й степени в 

связи с угрозой развития и прогрессирования абдоминального компартмент-синдрома 

необходимо прибегнуть к выполнению ранней декомпрессионной лапаротомии и 

назоинтестинальной интубации кишечника.  

5. Одним из патогенетически значимых механизмов развития стойкого пареза 

кишечника и формирования синдрома энтеральной недостаточности у пациентов 

тяжелым ОДП является функциональная недостаточность серотонин-продуцирующих 

энтерохромаффинных клеток тонкой кишки, что приводит к резкому уменьшению 

содержания в крови нейромедиатора серотонина, играющего ключевую роль в 

обеспечении моторики ЖКТ.  При этом степень дефицита содержания серотонина в крови 

у пациентов ОДП в фазе панкреатогенной токсемии отчетливо коррелирует со степенью 

тяжести заболевания и выраженностью органных дисфункций.  

6. У больных тяжелым ОП помимо применения стандартной схемы борьбы с 

парезом кишечника, в том числе продленной эпидуральной анальгезии и 

многокомпонентной интенсивной терапии, в программу комплексной коррекции ВБГ 

целесообразно дополнительно включать эндоскопическую назоэнтеральную зондовую 

декомпрессию тонкой кишки, кишечный лаваж изотоническими солевыми растворами с 

добавлением энтеросорбентов, медикаментозную стимуляцию кишечной перистальтики 

путем внутривенной инфузии препарата серотонина адипинат. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В АВТОРЕФЕРАТЕ 

 

АКС  – абдоминальный компартмент-синдром 

БПД  – брюшное перфузионное давление 

ВБГ  – внутрибрюшная гипертензия 

ВБД  – внутрибрюшное давление 

ВЛС  – видеолапароскопическая санация 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

ЗБК  – забрюшинная клетчатка 

ЗБП  – забрюшинное пространство 

КТ  – компьютерная томография 

НИИ – назоинтестинальная интубация 

ОП  – острый панкреатит 

ОДП  – острый деструктивный панкреатит 

ПЖ  – поджелудочная железа 

ПОН  – полиорганная недостаточность 

САД  – среднее артериальное давление 

СРБ  – С-реактивный белок 

СЭН  – синдром энтеральной недостаточности 

ТПДВ  – транскутанные пункционно-дренирующие вмешательства 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ФГ  – фильтрационный градиент 

 


