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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

АКС  - абдоминальный компартмент-синдром 

БДС – большой дуоденальный сосочек 

БПД  – брюшное перфузионное давление 

ВБГ  – внутрибрюшная гипертензия 

ВБД  – внутрибрюшное давление 

ВЛС  – видеолапароскопическая санация 

ГПП – главный панкреатический проток 

ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свертывание 

ЖКТ - желудочно-кишечный тракт 

ЗБК  – забрюшинная клетчатка 

ЗБП  – забрюшинное пространство 

КТ  – компьютерная томография 

МРТ  – магнитно-резонансная томография 

НБД  –  назобилиарное дренирование 

НИИ – назоинтестинальная интубация 

ОП  – острый панкреатит 

ОДП  – острый деструктивный панкреатит 

ОРИТ  – отделение реанимации и интенсивной терапии 

ПЖ  – поджелудочная железа 

ПОН  – полиорганная недостаточность 

САД  – среднее артериальное давление 

СРБ  – С-реактивный белок 

ССВО  – синдром системного воспалительного ответа 

СЭН  – синдром энтеральной недостаточности 

ТПДВ  – транскутанные пункционно-дренирующие вмешательства 

УЗИ - ультразвуковое исследование 

ФГ  – фильтрационный градиент 

ЧЧХС  – чрескожная чреспеченочная холецистостомия 

ЭФГДС  – эдоскопическая фиброгастродуоденоскопия 

ЭПСТ  – эндоскопическая папиллосфинктеротомия 

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность исследования. Острый панкреатит (ОП) до настоящего 

времени остается одной из наиболее сложных и во многом нерешенных проблем 

неотложной абдоминальной хирургии. Актуальность данной проблемы обусловлена 

прежде всего значительным увеличением числа больных ОП, который на 

сегодняшний день занимает третье место среди острых хирургических заболеваний 

органов брюшной полости, составляя 10-25% в структуре всей ургентной 

абдоминальной патологии [13, 37, 42, 97]. При этом наблюдается  неуклонный рост 

числа деструктивных форм заболевания, которые отмечаются у 15-25% больных ОП 

[13, 14, 37, 42, 97]. 

Несмотря на достигнутые успехи в совершенствовании методов диагностики 

и лечения ОП, показатели летальности при остром панкреатите, в зависимости от 

колебаний удельного веса деструктивных форм заболевания, на протяжении 

последнего десятилетия остаются высокими и варьируют в пределах от 3 до 26,5% 

[13, 14, 37, 42, 97]. При отечной форме ОП летальность не превышает 1,5-3% и, как 

правило, является следствием тяжелой сопутствующей патологии [5, 13, 37, 42, 97].  

В то же время при остром деструктивном панкреатите (ОДП) летальность составляет 

20-45%, достигая при инфицированных формах панкреонекроза 80% и более [13, 14, 

37, 38, 42, 97]. 

Главенствующую роль в развитии  неблагоприятных исходов в ранней фазе 

заболевания (фазе токсемии) у больных ОДП большинство исследователей отводят 

прогрессирующей полиорганной недостаточности (ПОН), которая является 

непосредственной причиной летальных исходов  в 55-69% случаев [5, 41, 126, 138, 

167]. Второй пик летальности, связанный с инфицированием очагов некротической 

деструкции в поджелудочной железе (ПЖ) и забрюшинной клетчатке (ЗБК), 

развитием гнойно-некротических осложнений и абдоминального сепсиса, может 

достигать 23,5-85% [13, 38, 42]. 

Важнейшим маркером тяжести течения патологического процесса и 

основным фактором риска летального исхода у больных ОДП в ранней фазе 

заболевания является динамика ПОН. При транзиторном характере ПОН в условиях 

проведения многокомпонентной интенсивной терапии органные дисфункции могут 
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купироваться в течение первых 2-3-х суток от момента госпитализации с 

минимальными цифрами летальности [5, 42]. В то же время при ранней 

сохраняющейся или прогрессирующей ПОН, несмотря на проводимую интенсивную 

терапию, более 80% больных ОДП (из числа умерших пациентов) погибает в течение 

1-й недели заболевания [5, 13, 42].    

Таким образом, от своевременного выявления категории пациентов с высоким 

риском развития системных осложнений и неблагоприятного течения ОДП в ранней 

фазе заболевания во многом будут зависеть эффективность проводимой 

многокомпонентной интенсивной терапии и конечные результаты лечения. 

Соответственно, крайне важной проблемой остается объективизация оценки 

степени тяжести и прогноза течения ОДП, что во многом определяет выбор наиболее 

эффективных лечебных мероприятий и последовательность их применения [42, 79]. 

На сегодняшний день для объективной оценки тяжести состояния пациентов 

и прогноза течения ОДП предложены различные варианты мультифакториальных 

оценочных шкал (SAPS, MODS, SOFA Ranson и другие), которые объединяют 

множество клинико-лабораторных и инструментальных критериев. Однако до 

настоящего времени проблему раннего прогнозирования течения тяжелого ОП 

нельзя считать окончательно решенной. Среди клиницистов отсутствует единый 

подход к использованию различных прогностических систем в оценке тяжести ОДП, 

что существенно затрудняет прогнозирование течения заболевания и выбор 

наиболее рациональной тактики лечения у данной категории больных [21, 23, 79, 

102]. 

Одним из ведущих патогенетических факторов, влияющих на развитие и 

течение органных дисфункций у больных ОДП, является синдром внутрибрюшной 

гипертензии (ВБГ). При этом большинство клиницистов указывает, что без 

целенаправленной коррекции синдрома ВБГ летальность при ОДП существенно 

увеличивается [13, 29, 38, 41]. В этой связи заслуживает внимания такой важный 

критерий оценки тяжести состояния у больных ОДП, как показатель 

внутрибрюшного давления (ВБД), так как ВБГ и абдоминальная гипоперфузия тесно 

взаимосвязаны с развитием и прогрессированием ранней ПОН, ассоциирующейся с 

фатальными осложнениями и летальным исходом [29, 38, 41].  
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Основными причинами развития ВБГ у пациентов с ОП считают стойкий 

парез кишечника, компрессию двенадцатиперстной кишки, гастростаз, отек 

париетальной и висцеральной брюшины, наличие острых жидкостных скоплений в 

брюшной полости и забрюшинном пространстве (ЗБП), массивный 

ретроперитонеонекроз (парапанкреатит), а также напряжение мышц передней 

брюшной стенки [29, 38, 41]. Общее негативное воздействие повышенного 

внутрибрюшного давления (ВБД) обычно связывают с угнетением гемодинамики, 

функции дыхания [41, 166, 207] и мочевыделения [182, 196]. При стойком 

повышении ВБД более 20 мм рт. ст., которое ассоциируется с недостаточностью 

хотя бы одного органа, развивается абдоминальный компартмент-синдром (АКС) 

[29, 170, 189]. 

Установлено, что парез кишечника и ВБГ всегда присутствуют при ОДП. Если 

они не ликвидируются через 24 часа, инфицирование панкреонекроза наступает у 

20% пациентов, если через 48 часов — у 40—50%, а если паралитическая кишечная 

непроходимость и ВБГ сохраняются более 3 суток — у 90—100% больных [38]. 

Вместе с тем остаются не до конца изученными патогенетическая взаимосвязь 

синдрома ВБГ и паралитической кишечной непроходимости, а также генез 

дисфункции гладкой мускулатуры кишечника в условиях «медиаторного хаоса» при 

тяжелом ОП. В этой связи привлекает внимание исследование у больных ОДП 

динамики содержания в крови эндогенного серотонина, как ключевого 

нейромедиатора, непосредственно воздействующего на сократительную активность 

гладкой мускулатуры кишечника [89]. Однако такие исследования в доступной нам 

литературе отсутствуют. 

Таким образом, одним из важных компонентов в комплексе лечебных 

мероприятий у больных в ранней фазе тяжелого ОП является коррекция синдрома 

ВБГ, как правило, развивающегося на фоне стойкого пареза кишечника и органных 

нарушений. Коррекция этого патогенетического звена ОДП является существенным 

моментом, который влияет на течение и исход заболевания [38, 41, 223]. Однако на 

сегодняшний момент отсутствуют четкие и обоснованные представления о способах 

и методах купирования синдрома ВБГ у больных тяжелым ОП, что существенно 

затрудняет выбор наиболее рациональной лечебной тактики. В значительной мере 

это касается выбора способов хирургических вмешательств и сроков их проведения, 
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методов комплексной терапии, направленных на устранение синдрома ВБГ, а также 

оценки их эффективности у больных тяжелым ОП. Вместе с тем в доступной нам 

литературе представлены лишь отдельные исследования, в которых вопросы выбора 

лечебной тактики при ОДП рассматриваются с учетом фактора ВБГ. 

Современные принципы лечения ОДП предполагают рациональное сочетание 

консервативных и хирургических методов. В настоящее время спектр оперативных 

пособий, выполняемых у данной категории больных, представлен как 

традиционными операциями открытого типа, так и малоинвазивными, в том числе 

видеолапароскопическими вмешательствами. При этом в ранней фазе ОДП 

предпочтение отдается малоинвазивным хирургическим технологиям [40, 42, 166].  

Вместе с тем остаются не до конца выясненными возможности малоинвазивных 

хирургических вмешательств, включая видеолапароскопическую санацию (ВЛС) 

брюшной полости, в коррекции синдрома ВБГ в ранней фазе тяжелого ОП, что 

является существенным моментом, влияющим на выбор лечебной тактики и исход 

заболевания. 

Все вышеизложенное, а также необходимость проведения обобщенного 

научного анализа результатов лечения больных ОДП с использованием 

разработанных нами принципов, 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 внутрибрюшной гипертензии 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 течения 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.  
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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. 

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, уровня серотонина в 

сыворотке крови и значений шкалы APACHE-II 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 (СЭН), 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 № №2016129328 от 18.07.2017 г.).    

5. Разработана методика дифференцированной комплексной коррекции 

синдрома ВБГ у больных ОДП с учетом его выраженности и определенна ее 

клиническая эффективность. 
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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. При этом выраженность синдрома ВБГ отчетливо коррелирует с 

развитием и прогрессированием ранних органных дисфункций. 
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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. 

 

Личный вклад автора 

 Автором разработан и внедрен в клиническую практику оригинальный 

лечебно-диагностический алгоритм, который используется при выборе лечебной 

тактики у больных тяжелым ОДП с синдромом ВБГ и ранними органными 

дисфункциями. Автор принял непосредственное участие в лечении (включая 

хирургические вмешательства) более чем у половины всех больных ОДП, 

подвергнутых клиническому анализу в настоящем исследовании. Автором 

самостоятельно осуществлен набор клинического материала, выполнены анализ и 

статистическая обработка полученных результатов исследования, сформулированы 

основные выводы и положения диссертации, а также практические рекомендации. 
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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 
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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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ГЛАВА I. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТОГЕНЕЗЕ, 

КЛАССИФИКАЦИИ, МЕТОДАХ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО 

ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Несмотря на большее количество исследований, посвященных острому 

панкреатиту, данная проблема по-прежнему остается актуальной. На сегодняшний 

день частота заболеваемости ОП превосходит таковую при таких нозологиях как 

«острый холецистит» и «острый аппендицит» [13, 37, 42, 97]. При этом имеется 

отчетливая тенденция к увеличению числа больных с деструктивными формами 

заболевания, которые выявляются в 15-25% случаях [13, 14, 37, 42, 97].  

Вместе с тем  летальность при тяжелом ОП составляет 20-45%, при этом в 55-

69% случаях непосредственной причиной развития  неблагоприятных исходов в 

ранней фазе заболевания является прогрессирующая ПОН [5, 41, 126, 138, 167]. В 

этом случае своевременное выявление из числа больных ОДП пациентов с высоким 

риском развития ранней ПОН во многом будет предопределять выбор наиболее 

эффективных лечебных мероприятий и, соответственно, конечные результаты 

лечения [42, 79]. Вместе с тем многолетний опыт применения с этой целью 

различных мультифакториальных шкал (SAPS, MODS, SOFA Ranson и другие), 

разработанных для объективной оценки тяжести состояния пациентов и раннего 

прогноза течения ОДП, выявил целый ряд существенных недостатков, что не 

позволяет считать их использование окончательным решением вопроса [21, 23, 74, 

79, 102, 148].  

В настоящее время, в качестве одного из ведущих факторов, влияющих на 

развитие и течение полиорганной недостаточности у больных ОДП, рассматривают 

синдром ВБГ [13, 29, 38, 41]. Так, по данным ряда исследователей, помимо общего 

негативного системного воздействия, стойкое повышение ВБД на фоне 

выраженного пареза кишечника приводит к транслокации микроорганизмов и 

инфицированию стерильных зон панкреонекроза у половины больных ОДП в 

течение первых двух суток [38]. В этой связи представляется вполне обоснованным 

мониторинг динамики показателя ВБД, как одного из важных критериев оценки 

степени тяжести ОДП и прогнозирования течения заболевания у данной категории 

больных [29, 38, 41]. Также на сегодняшний момент отсутствуют исследования у 
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больных ОДП динамики содержания в крови нейромедиатора серотонина, 

играющего ключевую роль в обеспечении моторики желудочно-кишечного тракта 

(ЖКТ), которые могли бы уточнить патогенетическую взаимосвязь повышенного 

ВБД и развивающейся дисфункции кишечника [89].  

В доступной нам литературе представлены лишь отдельные исследования, в 

которых вопросы выбора лечебной тактики при ОДП рассматриваются с учетом 

фактора ВБГ и его влияния на течение и исход заболевания [38, 41, 223]. Также на 

сегодняшний момент отсутствуют единые и согласованные взгляды относительно 

способов и сроков проведения оперативных вмешательств, направленных на 

устранение синдрома ВБГ у больных ОДП. В частности, остаются не до конца 

выясненными возможности малоинвазивных вмешательств в коррекции синдром 

ВБГ в ранней фазе ОДП. 

Таким образом, остаются не до конца решенными вопросы оценки степени 

тяжести и прогноза течения ОДП, отсутствуют объективные критерии выбора 

наиболее рациональной лечебной тактики, что во многом приводит к «стихийности» 

в использовании различных методов консервативной терапии и многочисленных 

способов оперативных вмешательств, выполнению необоснованно «ранних» или 

чрезмерно «поздних» хирургических вмешательств, а также к противопоставлению 

малоинвазивных технологий традиционным оперативным вмешательствам и 

наоборот [41, 42]. 

 

1.1. Вопросы этиопатогенеза, патоморфологии и классификации острого 

панкреатита  

 

Согласно решениям, принятым на прошедшем в 1992 г. в Атланте (США) 

Международном симпозиуме по ОП и IX Всероссийском съезде хирургов, 

состоявшемся в 2000 г. в Волгограде, а также в соответствии с Национальными 

клиническими рекомендациями (2015 г.) острому панкреатиту дано следующее 

определение. ОП - это «острое асептическое воспаление поджелудочной железы, 

основу которого составляют процессы аутоферментативного некробиоза, некроза и 

эндогенного инфицирования с вовлечением в процесс окружающих тканей 
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забрюшинного пространства, брюшной полости и комплекса органных систем 

внебрюшинной локализации». 

Согласно современным представлениям, ведущая роль в инициации 

воспалительного процесса и патогенезе токсемии при ОДП отводится ферментам 

ПЖ (трипсин, липаза, фосфолипаза А2 и пр.) и лизосомным ферментам. Являясь 

первичными факторами агрессии, они вызывают протеолиз белков тканей (трипсин, 

химотрипсин), повреждение мембран клеток (фосфолипаза А2), стенок сосудов, 

эндотелия и межтканевых соединительнотканных структур (эластаза), гидролиз 

внутриклеточных липидов (липаза), что приводит к липолитическому некрозу в ПЖ, 

забрюшинной клетчатке, брыжейке тонкой и толстой кишки и предопределяет 

развитие липидного дистресс-синдрома [13, 42, 65, 79, 107, 114].  

Ферменты ПЖ активируют калликреин-кининовую систему с образованием 

ряда биологически активных веществ (брадикинин, гистамин и прочие), которые, 

являясь вторичными факторами агрессии, приводят к увеличению сосудистой 

проницаемости, нарушениям микроциркуляции, повышенной экссудации, тромбозу 

капилляров, ишемии, гипоксии и ацидозу тканей, что сопровождается развитием 

окислительного стресса. На фоне нарушений микроциркуляции, гипоксии и 

системной воспалительной реакции макрофаги, мононуклеарные клетки и 

нейтрофилы продуцируют неконтролируемую выработку провоспалительных 

цитокинов (IL-1, IL-6, IL-8, TNF-α и пр.). «Цитокиновая буря» и «медиаторный хаос» 

обуславливают генерализованное повреждение эндотелия, что является ключевым 

звеном в развитии синдрома системного воспалительного ответа (ССВО), 

приводящего к формированию панкреатогенного шока и ПОН. Цитокины, 

ферменты, метаболиты различной природы и другие биологически активные 

вещества увеличивают проницаемость стенки кишечника, происходит транслокация 

кишечной микрофлоры, что способствует поступлению токсинов в портальный и 

системный кровоток и лимфатическое русло с поражением органов-мишеней: 

печени, легких, почек, сердца. При этом факторы агрессии и органные дисфункции 

приводят к синдрому «взаимного отягощения».  

По мнению большинства исследователей, в патогенезе ОДП одним из важных 

факторов прогрессирования заболевания является СЭН, который проявляется 

нарушением моторной, эвакуаторной, секреторной, переваривающей, 
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всасывательной, барьерной, эндокринной и иммунной функций тонкой кишки. Он 

рассматривается в качестве патологического симптомокомплекса, возникающего 

при острой хирургической патологии и травмах органов брюшной полости, когда 

кишечник становится основным источником интоксикации и развития ПОН. Среди 

основных причин возникновения СЭН при ОДП на сегодняшний день выделяют 

такие факторы, как патологическая импульсация со стороны интерорецепторов 

брюшины на фоне болевого синдрома, ферментативного перитонита, гастростаз, 

ретроперитонеонекроз, отек и воспаление в ЗБК, гипоксия кишечной стенки. [43, 44, 

79, 111].  

Данные патогенетичекие механизмы достаточно сложны и до конца не 

изучены. В последние годы в качестве одной из возможных причин развития 

моторных нарушений у больных с острой абдоминальной хирургической патологией 

рассматривается такой фактор, как снижение биологической активности клеток 

APUD-системы, в частности, энтерохромаффинных клеток тонкой кишки, в которых 

осуществляется синтез нейромедиатора серотонина, играющего ключевую роль в 

работе гладкой мускулатуры и обеспечении нормальной моторики ЖКТ [89, 91, 93, 

94]. Исследования, проведенные на экспериментальных и клинических моделях 

острой ишемии кишки, распространенного гнойного перитонита и острой 

непроходимости кишечника выявили отчетливую взаимосвязь между развитием 

моторной дисфункции кишечника и дефицитом содержания эндогенного 

серотонина, то есть серотониновой недостаточностью, проявляющейся резким 

уменьшением содержания серотонина в сыворотке крови [15, 89, 91, 92]. При этом 

степень дефицита содержания серотонина в крови у больных отчетливо коррелирует 

с фазой клинического течения гнойного перитонита, достигая наибольшей 

выраженности в фазе инфекционно-токсического шока и ПОН [15, 90, 92]. Причиной 

истощения запасов эндогенного серотонина у больных распространенным 

перитонитом, по-видимому, является повреждение кишечной стенки и ее 

интрамурального метасимпатического нервного аппарата в условиях 

симпатического гипертонуса, что проявляется прежде всего нарушением моторной 

функции кишечника с развитием пареза ЖКТ, расширением кишечных петель и 

переполнением их содержимым [43, 44, 79]. Это приводит к компрессии 

мезентериальных сосудов, резкому снижению регионарного кровотока, развитию 
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гипоксии кишечной стенки, что сопровождается снижением биологической 

активности клеток APUD-системы и проявляется уменьшением выработки 

энтерохромаффинными клетками тонкой кишки серотонина [44, 92, 149].  

По-видимому, указанные патогенетические факторы в развитии СЭН 

действуют и при ОДП. Однако, несмотря на всю логичность данного 

предположения, оно не подкреплено фактическим материалом, поскольку в 

доступной нам литературе отсутствуют сведения о динамике содержания 

серотонина в сыворотке крови у больных ОДП в условиях стойкого пареза 

кишечника и ПОН.            

Дальнейшее развитие ОДП в условиях СЭН сопряжено со снижением 

барьерной функции слизистой кишечника и массивной транслокацией эндогенной 

микрофлоры и бактериальных токсинов в брюшную полость, портальное и 

системное кровеносное русло и далее во внутренние среды организма, по 

лимфатической системе в забрюшинное пространство, что в итоге приводит к 

колонизации условно-патогенными микроорганизмами изначально стерильных зон 

панкреатогенной деструкции и сопровождается инфицированием некротических 

очагов различной локализации [70, 85, 112, 143, 229]. При этом развитие 

инфекционно-воспалительного процесса в ПЖ и забрюшинном пространстве 

обуславливает смену источника эндогенной интоксикации, наслаивание на ее 

первоначальные компоненты метаболитов и субстанций бактериальной природы. 

Эти механизмы по современным представлениям лежат в основе возникновения 

абдоминального сепсиса, септического шока и «поздней» ПОН у больных ОП. 

В соответствии с современным пониманием патогенеза в эволюции ОП 

принято выделять начальную фазу заболевания– фазу панкреатогенной токсемии 

(длительностью 7-10 суток от начала заболевания) и вторую фазу – фазу 

деструктивных осложнений, которая начинается с 7-10-х суток от начала 

заболевания и может длиться несколько месяцев. 

Первая фаза - фаза токсемии, обусловлена формированием ССВО в начальном 

периоде заболевания, когда аутолиз и некробиоз тканей ПЖ и ЗБК носят 

абактериальный характер. На протяжении этой фазы выделяют период острых 

гемодинамических нарушений (1-2-е сутки заболевания) и период «ранней» 

полиорганной недостаточности/дисфункции (3-10-е сутки заболевания). 
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Начало этой фазы соответствует развитию альтеративно-экссудативной 

воспалительной реакции с выбросом в системный кровоток активированных 

ферментов, медиаторов воспаления и других биологически активных веществ, 

инициирующих эндогенную токсемию, запуск ССВО и острые гемодинамические 

нарушения. В этот период происходит формирование очагов некроза в паренхиме 

ПЖ и забрюшинной клетчатке различного объема, образование жидкостных 

скоплений в брюшной полости и ЗБП и развитие эндотоксикоза. Максимальный 

срок формирования некроза в ПЖ, как правило, составляет трое суток, однако при 

тяжелом ОП период его формирования гораздо меньше (24-36 часов). 

Тяжесть состояния больных в этот период обусловлена выраженной 

панкреатогенной токсемией с явлениями острой сердечно-сосудистой, дыхательной, 

почечной, печеночной недостаточности и энцефалопатии различной степени 

тяжести. К характерным клиническим признакам этой фазы также относится 

развитие СЭН, проявляющегося стойким парезом кишечника. У части больных на 

фоне прогрессирующего ССВО развиваются панкреатогенный шок и «ранняя» 

ПОН, которая служит основной причиной летальных исходов 30-40% пациентов в 

эти сроки. 

При классическом течении ОП фаза токсемии сменяется фазой деструктивных 

осложнений, которая начинается с 7-10-х суток от момента развития заболевания и 

характеризуется появлением четко выраженных очагов некротической деструкции. 

На протяжении этой фазы выделяют два периода: период асептических 

деструктивных осложнений (начинается, как правило, с 7-10-х суток заболевания и 

продолжается до выздоровления больного или до момента инфицирования 

возникших некротических очагов) и период деструктивных гнойных осложнений, 

который наступает в случае инфицирования зон панкреатогенной деструкции. 

В период асептических деструктивных осложнений происходит демаркация 

некротических и жизнеспособных тканей с формированием отграничительного 

инфильтративно-воспалительного вала на границе зон панкреатогенной деструкции, 

выявляемого в виде перипанкреатического инфильтрата. Этот период 

сопровождается некоторым регрессом проявлений ССВО и эндотоксикоза за счет 

уменьшения резорбции продуктов тканевого распада из зон панкреатогенной 

деструкции вследствие их отграничения инфильтративно-воспалительным валом. 



20 
 

Дальнейший ход патологического процесса зависит от соотношения объема 

некротического поражения паренхимы ПЖ и забрюшинной клетчатки и состояния 

иммунной системы организма. Соответственно последующая эволюция 

инфильтрата возможна в трех направлениях: постепенная резорбция некроза с 

замещением его рубцовой тканью; асептическое расплавление некроза с 

образованием секвестров и формированием острой панкреатической псевдокисты; 

инфицирование очагов панкреатогенной деструкции и развитие гнойно-септических 

осложнений. 

В случае инфицирования очагов панкреатогенной деструкции наступает 

период гнойно-деструктивных осложнений. Инфицирование изначально 

стерильных зон панкреонекроза обусловлено массивной транслокацией 

симбионтной кишечной микрофлоры вследствие развития СЭН. При этом 

существует прямая зависимость между объемом поражения паренхимы ПЖ и тканей 

ЗБК и вероятностью их контаминации эндогенной микрофлорой. Обычно 

инфицирование очагов панкреатогенной деструкции происходит на 2-3-й неделе 

заболевания, но при определенных условиях (массивный некроз ПЖ и забрюшинной 

клетчатки, стойкий парез кишечника) оно наступает и в более ранние сроки.     

В случае инфицирования панкреонекроза на ранней стадии ОДП при 

массивном поражении паренхимы ПЖ и ЗБК заболевание протекает с выраженной 

эндогенной токсемией, быстрым истощением резервов иммунной системы и 

неспособностью отграничения гнойно-деструктивного процесса, который протекает 

в виде обширной забрюшинной флегмоны и абдоминального сепсиса. 

Таким образом, клинические проявления фаз течения ОДП не всегда строго 

последовательно следуют одна за другой, а чаще всего наслаиваются друг на друга, 

манифестируя «перекрест» фаз заболевания [42].  

Представленные выше данные свидетельствуют о сложности патогенеза, 

многообразии патоморфологических вариантов и неоднозначности клинического 

течения ОП. Кроме того, для обозначения одних и тех же патологических процессов 

в парапанкреатических тканях авторами используются различные термины [42, 44, 

81, 100]. Учитывая подобные обстоятельства, представляется понятным отсутствие 

общепризнанной единой классификации ОП, что существенно затрудняет 
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диагностику и выбор наиболее оптимальной лечебной тактики у этой категории 

больных. 

Многочисленные исследования отечественных и зарубежных специалистов 

нашли отражение в более чем 100 классификаций ОП [58]. В то же время, несмотря 

на их столь большое количество, ни одна из этих классификаций не отражает в 

полной мере морфологические и клинические аспекты ОП, а также многочисленные 

варианты осложнений заболевания. 

Наибольшее распространение среди отечественных специалистов получила 

клинико-морфологическая классификация В.С. Савельева (1983), которая была 

несколько модифицирована на основе итогов работы IX Всероссийского съезда 

хирургов (2000) и в дальнейшем подвергалась неоднократной редакции. 

Классификация острого панкреатита (В.С. Савельев, 2008) 

Формы заболевания 

I. Отечный (интерстициальный) панкреатит; 

II. Стерильный панкреонекроз; 

III. Инфицированный панкреонекроз; 

Осложнения острого панкреатита 

Местные осложнения 

В доинфекционную фазу 

 Парапанкреатический инфильтрат (оментобурсит, объемные жидкостные 

образования забрюшинной локализации); 

 Некротическая (асептическая) флегмона забрюшинной клетчатки 

(парапанкреатической, околоободочной, паранефральной, тазовой и т.д.); 

 ферментативный перитонит; 

 стерильная псевдокиста; 

 аррозивные кровотечения (внутрибрюшные и в желудочно-кишечный 

тракт). 

В септическую фазу 

 септическая некротическая флегмона забрюшинной клетчатки 

(парапанкреатической, околоободочной, паранефральной, тазовой и т.д.); 

 панкреатогенный абсцесс (забрюшинный или абдоминальный); 

 фибринозно-гнойный перитонит (местный или распространенный); 
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 инфицированная псевдокиста; 

 внутренние и наружные свищи (панкреатические и в желудочно-кишечном 

тракте); 

 аррозивные кровотечения (внутрибрюшные и в желудочно-кишечном 

тракте). 

Системные осложнения 

 панкреатогенный шок; 

 септический шок; 

 полиорганная недостаточность; 

В настоящий момент среди зарубежных и отечественных специалистов 

получила широкое распространение международная классификация острого 

панкреатита, представленная на Международном симпозиуме в г. Атланте (США, 

1992), а также ее последняя, 3-я редакция, предложенная в г. Кочин (2011 г.) 

Международной ассоциацией панкреатологов. 

Международная классификация острого панкреатита Атланата-92  

(3-й пересмотр, г. Кочин, 2011) 

Согласно этой классификации, следует различать следующие клинически 

формы ОП. 

I. ОП легкой степени (встречается в 75-80% случаев). Доминирующим 

морфологическим проявлением служит интерстициальный отек, иногда – 

микроскопический некроз. Больные с этой формой заболевания отвечают 

на проводимую базисную терапию нормализацией объективного статуса 

и лабораторных данных и не требуют лечения в условиях отделения 

реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ); 

II. ОП средней степени (встречается в 10-15% случаев). Характеризуется 

наличием либо одного из местных проявлений заболевания: 

перипанкреатический инфильтрат, псевдокиста, отграниченный 

инфицированный панкреонекроз (абсцесс), – или/и развитием общих 

проявлений в виде транзиторной органной недостаточности (не более 48 

часов); 

III. ОП тяжелой степени (встречается в 5-10% случаев). Обычно проявляется 

сразу после начала заболевания. Характеризуется наличием либо 
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неотграниченного инфицированного панкреонекроза (гнойно-

некротического парапанкреатита), или/и развитием персистирующей 

органной недостаточности (длительностью более 48 часов);  

Основные критерии системных осложнений ОП, рекомендованные 

Международной ассоциацией панкреатологов, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Системные осложнения острого панкреатита 

Системные осложнения Критерий оценки 

Дыхательная недостаточность 

Циркуляторная недостаточность 

Почечная недостаточность 

Печеночная недостаточность 

Церебральная недостаточность 

Гемореологические нарушения 

Недостаточность желудочно-кишечного  тракта 

Гипоксемия, ИВЛ или ВИВЛ 

Адреномиметическая поддержка 

Олигоанурия, гиперкреатинемия 

Гиперферментемия, гипербилирубинемия 

Делирий, сопор, кома 

ДВС-синдром 

Желудочно-кишечное кровотечение 

Примечание. ИВЛ – искусственная вентиляция легких; ВИВЛ – вспомогательная ИВЛ 

 

К достоинствам данной классификации следует отнести ее простоту и 

компактность, возможность характеризовать основные патологические проявления 

и тяжесть ОП, а также четко регистрировать основные параметры осложнений 

заболевания. Однако ряд характеристик заболевания, важных для выбора лечебной 

тактики, остаются за ее рамками. Поэтому для более точной топической 

диагностики, прогнозирования течения заболевания и выбора лечебной тактики ряд 

авторов считают вполне обоснованным внесение некоторых дополнений к 

международной классификации, учитывающих этиологические факторы, 

локализацию и распространенность зон панкреатогенного некроза в ЗБП, а также 

характеристику других местных осложнений [42, 134]. 

Этиологические формы ОП: 

 Острый алкогольный панкреатит; 

 Острый билиарный панкреатит (в сочетании с воспалением 

внепеченочных желчных путей и/или желчного пузыря или их 

отсутствием, а также наличием или отсутствием холедохолитиаза); 
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 Острый травматический панкреатит (вследствие травмы поджелудочной 

железы, в том числе операционной и после эндоскопической ретроградной 

холангиопанкреатикографии (ЭРХПГ)); 

 Другие этиологические формы. 

По распространённости процесса на поджелудочную железу выделяют: 

 Интерстициальный отек ПЖ (множественные микроскопические 

некрозы, не визуализирующиеся при УЗИ и компьютерной томографии 

(КТ)); 

 Мелкоочаговый панкреонекроз (объем поражения ПЖ по данным УЗИ 

и КТ менее 30%); 

 Крупноочаговый панкреонекроз (объем поражения ПЖ по данным УЗИ 

и КТ от 30% до 50%); 

 Субтотальный панкреонекроз (объем поражения ПЖ по данным УЗИ и 

КТ более 50%); 

  Тотальный панкреонекроз (поражение всей ПЖ по данным УЗИ и КТ). 

По анатомической локализации процесса в поджелудочной железе 

выделяют: 

 поражение головки, тела, хвоста ПЖ. 

По распространенности патологического процесса на забрюшинную 

клетчатку выделяют: 

 По глубине поражения: 

 поверхностный ретроперитонеонекроз (не выходящий за передний 

листок околопочечной фасции); 

 глубокий ретроперитонеонекроз (распространяющийся за передний 

листок околопочечной фасции). 

 По объему поражения забрюшинной клетчатки: 

 ограниченный ретроперитонеонекроз (поражена 1 анатомическая 

область ЗБП); 

 распространенный ретроперитонеонекроз (поражены от 2 до 8 

анатомических областей ЗБП); 

 тотальный ретроперитонеонекроз (поражены все анатомические области 

ЗБП). 
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 По локализации зон ретроперитонеонекроза (соответственно названию 

анатомической области) 

Отсутствие единых и согласованных взглядов на формы и классификацию ОП 

препятствует объективной оценке результатов применения различных лечебно-

диагностических мероприятий, существенно затрудняет сравнение исследуемых 

показателей в неоднородных группах больных, а также делает невозможным 

выработку унифицированной программы лечения у этой категории пациентов [42, 

58, 79]. 

  

1.2. Синдром внутрибрюшной гипертензии и ранняя полиорганная 

недостаточность в генезе острого деструктивного панкреатита 

 

Величина ВБД является важным параметром в оценке тяжести состояния 

пациентов с различной острой абдоминальной хирургической патологией, в том 

числе и ОДП. В настоящее время измерению и коррекции показателя ВБД у 

больных, находящихся в критическом состоянии, уделяется пристальное внимание 

[29, 38, 41, 49, 95, 109, 186, 200, 209, 223]. В норме принято считать, что величина 

ВБД составляет 5-7 мм рт. ст. Более высокие значения ВБД расцениваются как 

внутрибрюшная гипертензия. Согласно данным первой согласительной 

конференции World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (2004 г.) ВБГ 

определяется как устойчивое повышение ВБД до 12 мм рт. ст. и более, которое 

регистрируется как минимум при трех стандартных измерениях с интервалом 4-6 

часов [139]. 

Наиболее общепринятым и стандартизированным способом диагностики ВБГ 

является непрямое измерения ВБД посредством катетеризации мочевого пузыря [60, 

108, 170]. При этом большинство исследователей выделяет 4 степени ВБГ: I - 12-15 

мм рт. ст., II - 16-20 мм рт. ст., III - 21-25 мм рт. ст., IV - более 25 мм рт. ст. [139].  

Наиболее часто синдром ВБГ развивается при различных ургентных 

хирургических заболеваниях и травмах органов брюшной полости и является одной 

из основных причин формирования ПОН у этой категории больных [29, 38, 41, 95, 

108, 109, 132, 145]. Так, при острой кишечной непроходимости и закрытых травмах 

живота синдром ВБГ встречается приблизительно в 58% случаях, при гнойном 
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перитоните — в 17%, при ОДП – в 23%  [26, 48, 86]. При развитии синдрома ВБГ у 

пациентов с абдоминальной хирургической патологии в условиях проводимого 

лечения летальность колеблется в пределах 42-68%, тогда как без проведения 

соответствующей коррекции интраабдоминальной гипертензии этот показатель 

приближается к 100% [86]. В соответствии с этим на сегодняшний момент 

мониторингу ВБД и ликвидации ВБГ у больных, находящихся в критическом 

состоянии, уделяется исключительно большое внимание [75]. 

Негативное воздействие повышенного ВБД отражается на работе практически 

всех органов и систем организма и приводит к ряду серьезных нарушений их 

функций. При этом наиболее выраженные сдвиги отмечаются со стороны сердечно-

сосудистой системы. Прямая компрессия нижней полой вены значительно 

уменьшает венозный возврат к правым отделам сердца, что сочетается 

одновременно с повышением внутригрудного давления в результате смещения 

купола диафрагмы кверху. Это способствует механическому сдавлению сердца и 

сосудов, уменьшению заполнения желудочков в диастоле и снижению сердечного 

выброса при одновременном повышении общего периферического сосудистого 

сопротивления на фоне уменьшения венозного возврата к сердцу, что обусловливает 

нарушение микроциркуляции и перфузии тканей [178, 204].  

Повышение ВБД вызывает компрессию мезентериальных сосудов и развитие 

ишемических явлений во всех органах брюшной полости [140]. При этом решающим 

фактором, определяющим висцеральный кровоток, служит разница между средним 

артериальным и внутрибрюшным давлением, называемая брюшным перфузионным 

давлением (БПД). Установлено, что для нормального функционирования органов 

брюшной полости и забрюшинного пространства БПД должно быть выше 60 мм рт. 

ст., [140, 188, 223]. Также доказано, что уровень БПД является независимым 

предиктором плохого прогноза у пациентов хирургического профиля, причем с 

уменьшением его величины на каждый 1 мм рт. ст. риск летального исхода 

увеличивается в 0,97 раз [4]. При снижении величины БПД и уменьшении 

мезентериальной перфузии развивается гипоксия кишечной стенки, что 

способствует формированию СЭН с развитием стойкого пареза кишечника [98, 130, 

140, 223]. На сегодняшний день общепризнана роль гастроинтестинального тракта в 

развитии абдоминального сепсиса, в основе которого лежит массивная транслокация 
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кишечной микрофлоры и бактериальных токсинов в брюшную полость, портальный 

и системный кровоток в условиях несостоятельности защитно-барьерной функции 

тонкой кишки [70, 85, 112, 143, 229].  

ВБГ приводит к смещению купола диафрагмы в сторону грудной клетки, 

значительному уменьшению функциональной остаточной емкости легких, 

ателектазированию альвеол, механическому сдавлению лимфатических сосудов и 

интерстициальному отеку легких. При этом, как следствие, развиваются гипоксемия, 

гиперкапния и дыхательный ацидоз, являющиеся проявлением острой легочной 

недостаточности, требующей проведения респираторной поддержки [41, 166, 207]. 

Дисфункция мочевыделительной системы у больных с ВБГ носит 

ступенчатый характер и на начальных стадиях связана с компрессией почечных 

сосудов и паренхимы почек, что приводит к значительному снижению скорости 

клубочковой фильтрации, гломерулярного фильтрационного давления 

(определяется как разница между средним артериальным давлением и ВБД) и 

фильтрационного градиента (ФГ) (определяется разницей между средним 

артериальным давлением и удвоенным ВБД). При нарастании ВБД и 

прогрессирования ВБГ развивается почечная недостаточность и анурия. [182, 196]. 

Стойкое повышение ВБД при наличии органной недостаточности 

предопределяет развитие абдоминального компартмент-синдрома (АКС). Согласно 

определению World Society of the Abdominal Compartment Syndrome (2012 г.) АКС - 

это стойкое повышение ВБД более 20 мм рт. ст., которое ассоциируется с 

манифестацией органной недостаточности/дисфункции [139]. То есть, АКС – это 

сочетание повышения ВБД более 20 мм рт. ст. и наличие недостаточности хотя бы 

одного органа.  

Указанные патогенетические факторы действуют в развитии ранней ПОН и у 

больных тяжелым ОП. При этом основными причинами, способствующими 

стойкому повышению ВБД у больных ОДП, считают следующие факторы: стойкий 

парез кишечника, компрессия двенадцатиперстной кишки, гастростаз, отек 

париетальной и висцеральной брюшины, наличие острых жидкостных скоплений в 

брюшной полости и ЗБП, массивный ретроперитонеонекроз (парапанкреатит), а 

также выраженная ригидность передней брюшной стенки вследствие ее отека и 

болевого синдрома [29, 38, 41].  
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Установлено, что у больных тяжелым ОП синдром ВБГ формируется с первых 

дней заболевания. При благоприятном течении заболевания ВБГ сохраняется в 

течение 3-5-х суток, а затем постепенно снижается. При неблагоприятном течении 

ОДП и развитии летального исхода у больных ВБД остается высоким в течение всей 

первой недели заболевания. Стойкое повышение ВБД также может наблюдаться при 

прогрессировании местных осложнений ОП: острых жидкостных скоплений, 

распространенного ретроперитонекроза (парапанкреатита) [41]. 

Повышение ВБД является одним из главных механизмов развития ранней 

прогрессирующей органной недостаточности, которая приводит к летальному 

исходу [41, 211]. При этом имеется определенная последовательность вовлечения 

функциональных систем: острая дыхательная недостаточность, острая сердечно-

сосудистая недостаточность, острая почечная недостаточность, энтеральная 

недостаточность [9]. Летальность при ОП, осложненным синдромом ВБГ, остается 

крайне высокой и составляет 30-40% [114, 223]. В сроки 14 дней от начала 

заболевания летальность больных тяжелым ОП с ВБГ 1-й степени  составляет 6,6%, 

с ВБГ 2-й степени – 37,5%, с ВБГ 3-й степени – 58,3%, с ВБГ 4-й степени – 80% [41].  

Имеются отдельные исследования, указывающие на взаимосвязь между 

степенью повышения ВБД и масштабом панкреатогенной деструкции в ЗБП у 

больных ОДП. Также имеются сведения о наличии определенной корреляции между 

величиной ВБД и показателями шкалы APACHE II при тяжелом ОП [41, 156, 185]. 

При этом стойкое повышение ВБД в большей степени определяется 

распространенностью ретроперитонеонекроза, чем наличием выпота в брюшной 

полости [41]. Также установлено, что у всех пациентов тяжелым ОП на фоне 

прогрессирования ВБГ отмечается развитие СЭН, проявляющегося стойким парезом 

кишечника. Таким образом у этой категории пациентов уже на раннем этапе 

развития тяжелого ОП одновременно присутствуют ВБГ и стойкий парез 

кишечника, что приводит к развитию порочного круга в виде синдрома «взаимного 

отягощения». По некоторым данным, если они не ликвидируются через 24 часов, 

инфицирование изначально стерильных зон панкреатогенной деструкции наступает 

у 20% пациентов, если через 48 часов — у 40—50%, если паралитическая кишечная 

непроходимость и ВБГ сохраняются более 3 суток — у 90—100% больных [29, 38, 

73].  
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Таким образом, успех лечения больных ОДП во многом определяется ранней 

диагностикой и ликвидацией ВБГ, чему способствует мониторирование показателя 

ВБД с момента госпитализации больных в стационар [41, 156, 200, 209]. При этом 

раннее мониторирование ВБД и коррекция синдрома ВБГ позволяют добиться 

снижения летальности при тяжелом ОП с 20 до 10% [208]. 

В настоящее время с целью устранения ВБГ у больных ОДП проводят 

адекватное обезболивание, способствующее расслаблению мышц передней 

брюшной стенки, осуществляют удаление патологических жидкостных скоплений 

брюшной полости и ЗБП, зондовую декомпрессию верхних отделов ЖКТ, проводят 

сбалансированную по объему и составу инфузионно-трансфузионную терапию, а 

также своевременно применяют методы экстракорпоральной гемокоррекции 

(гемодиализ, ультрафильтрацию) [192, 199, 202, 208]. Считается, что при 

рефрактерной ВБГ с развитием органной дисфункции (АКС) необходимо прибегать 

к хирургической коррекции. С этой целью осуществляют подкожную фасциотомию, 

лапаростомию с применением сетчатых эндопротезов, сендвич-пакетов, вакуум-

ассистированных повязок [6, 185, 186, 209, 223]. При недостаточной эффективности 

этих мероприятий у больных тяжелым ОП с АКС рекомендуют прибегнуть к 

выполнению декомпрессионной лапаротомии. При ретроспективном анализе 

результатов лечения в группе больных тяжелым ОП, осложненным АКС, было 

выявлено, что выживаемость пациентов, перенесших декомпрессионную 

лапаротомию составила 83%, тогда как без нее - лишь 20% [209].  

Таким образом, на сегодняшний день отсутствует единая общепризнанная 

доктрина коррекции синдрома ВБГ при ОДП, что существенно затрудняет выбор 

наиболее рациональной тактики лечения у этой категории пациентов. 

 

1.3.  Современные принципы диагностики, оценки тяжести и прогноза 

течения острого деструктивного панкреатита 

 

Согласно современным стандартам, отраженных в Национальных 

клинических рекомендациях, диагноз острого панкреатита с оценкой степени его 

тяжести необходимо установить в течение 48 часов от момента госпитализации в 
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стационар. При этом также необходимо определить возможный дальнейший прогноз 

течения заболевания [13, 42]. 

Вместе с тем своевременная диагностика тяжелых форм ОП по-прежнему 

представляет значительные трудности, что приводит к выбору необоснованной 

тактики лечения. Так, по представленным в литературе сведениям, диагностические 

ошибки в стационаре, включая неправильную трактовку характера патологического 

процесса и оценку тяжести состояния пациента, составляют 26%. При этом у 17,2% 

больных ОП в ранней фазе заболевания производится необоснованная 

«диагностическая» лапаротомия [42, 82, 83]. 

В настоящее время диагностика ОП основана на интегральном использовании 

комплекса клинико-лабораторных, биохимических, физиологических и 

иммунологических параметров, а также данных инструментальных методов 

исследования [13, 42]. 

Клинический метод исследования при ОП сопряжен с объективными 

трудностями интерпретации ранней симптоматики заболевания, которая в эти сроки 

достаточно часто несоответствует характеру и масштабу поражения паренхимы 

поджелудочной железы и ЗБК [19, 22, 127, 205]. 

Ряд исследователей указывает, что оценка степени тяжести ОП, основанная 

лишь на клинических признаках, приводит к ошибочному диагнозу в 50% случаяев 

[144]. Так, наиболее распространённые симптомы, включая триаду Мондора (боль, 

метеоризм, рвота), тошноту, парез кишечника, ригидность мышц передней брюшной 

стенки на ранних стадиях заболевания наблюдаются с одинаковой частотой при 

отечном и тяжелом (деструктивном) ОП. Вместе с тем проявления системных 

(органных) дисфункций, таких как дыхательная недостаточность, желтуха, 

сердечно-сосудистая и почечная недостаточность, шок, характерных для 

панкреонекроза, выявлялись и у 4-16% больных с отечной формой ОП [180]. 

Лабораторная диагностика ОП, используемая в повседневной практике и 

основанная на исследовании концентрации специфических панкреатических 

ферментов (α-амилаза и липаза), обладает низкой специфичностью, отсутствием 

корреляции со степенью тяжести ОП, что не позволяет использовать эти маркеры 

для оценки прогноза течения заболевания [42, 46, 99, 101, 126, 224, 228]. 
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В настоящее время для выявления факта развития деструктивно-

некротических изменений в паренхиме ПЖ определяют уровень C-реактивного 

белка (СРБ) сыворотки крови, а также концентрацию эластазы гранулоцитов [158, 

213]. Так, при повышении содержания СРБ свыше 120-150 мг/л некроз паренхимы 

ПЖ выявляется в 95% случаев [42, 44, 137]. Вместе с тем данные лабораторные 

показатели не коррелируют с масштабом панкреатогенной деструкции и не в полной 

мере отражают степень тяжести заболевания. 

Косвенно о тяжести течения ОП также можно судить при повышении 

активности в крови таких общих маркеров цитолиза как аланинаминотрансфераза 

(АЛТ), аспартатаминотрансфераза (АСТ), щелочная фосфатаза , 

лактатдегидрогеназа [42, 116, 117, 126, 228]. Однако повышение их уровня в крови 

не является строго специфичным для ОДП и может наблюдаться и при других 

острых хирургических заболеваниях органов брюшной полости [42, 126, 127]. 

Среди других диагностических тестов, отражающих тяжесть течения ОП, ряд 

исследователей указывают на возможность оценки содержания в крови 

трипсиноген-активированного пептида. При этом высокий уровень содержания 

этого пептида в крови коррелирует с тяжестью течения заболевания. По данным 

исследований, чувствительность теста составляет 85%, а специфичность метода – 

90% [159, 164, 198, 225]. Однако указанный метод не нашел применения в широкой 

клинической практике. 

Некоторые исследователи связывают повышение уровня гематокрита более 

44% на протяжении первых суток от момента поступления больного ОП в стационар 

и отсутствие уменьшения этого показателя в течение последующих суток с 

прогрессированием панкреатогенного некроза, обуславливающего секвестрацию 

больших объемов жидкости в ЗБП, развитие гемоконцентрации, гемодинамических 

нарушений и ПОН [136]. В дальнейшем исследования других авторов подтвердили 

корреляцию уровня гемоконцентрации с тяжестью течения ОП и летальностью, 

однако лишь в первые 48 часов от начала заболевания [154]. 

Для тяжелого ОП характерно повышение концентрации глюкозы и снижение 

содержания кальция в сыворотке крови. Гипергликемия и концентрация 

сывороточного кальция ниже 4 ммоль/л, возникающие в течение первой недели ОП, 

считаются признаком крайне тяжелого течения заболевания. Однако эти показатели 
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лишены специфичности и не могут быть использованы в оценке прогноза течения 

ОДП [13, 42]. 

По данным А.С. Ермолова и соавт., исследование иммунного статуса и его 

оценка по предложенной авторами оригинальной балльной системе у пациентов 

ОДП в фазу токсемии позволяет уже на 2-3-и сутки выявлять группу больных с 

высоким риском развития гнойно-некротических осложнений [42]. Вместе с тем 

иммунологические параметры у больных ОДП в фазу токсемии подвержены 

значительной вариабельности и не могут в полной мере отражать степень тяжести 

заболевания и риск развития органных дисфункций. 

Некоторые исследователи с целью верификации тяжелого ОП предлагают 

определять в сыворотке крови содержание провоспалительных и 

противоспалительных цитокинов. Увеличение концентрации сывороточных 

провоспалительных цитокинов IL-1b, IL-2, IL-6, IL-8, IL-10, IL-11 и TNF-α считается 

признаком тяжелого течения ОП, однако это не коррелирует с прогнозом и исходом  

заболевания [105, 135, 141, 220]. Кроме того, повышение содержания сывороточных 

цитокинов при ОП не является строго специфичным, поэтому эти маркеры не нашли 

широкого применения в общеклинической практике [42]. 

На сегодняшний день для дифференцирования стерильных и 

инфицированных форм панкреонекроза важное значение придается определению в 

сыворотке крови концентрации прокальцитонина в качестве биомаркера ССВО, 

обусловленного бактериальной инфекцией. Вместе с тем, степень увеличения 

концентрации прокальцитонина отражает тяжесть ССВО и полиорганной 

недостаточности у больных ОДП лишь в фазу гнойно-некротических осложнений, 

тогда как в фазу токсемии прокальцитонин не является дискриминационным 

маркером тяжести течения заболевания [28, 51, 113, 176]. 

Таким образом, анализ использования широко распространенных в 

клинической практике лабораторных маркеров диагностики ОДП свидетельствует, 

что полученные данные этих исследований не всегда однозначны в оценке степени 

тяжести и прогноза течения заболевания. Диагностическая эффективность 

большинства из них в оценке тяжести ОП в ранний период заболевания достаточно 

низкая и не соответствует требуемым критериям по его стратификации. 
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В настоящее время в оценке масштаба панкреатогенного некроза и 

выраженности воспалительного процесса в поджелудочной железе и ЗБК у больных 

ОДП ключевую роль играют методы лучевой и инструментальной диагностики. 

На сегодняшний день наиболее распространенным скрининговым методом 

диагностики ОП является ультразвуковое исследование (УЗИ). Данный метод 

позволяет осуществлять постоянный динамический контроль за течением 

воспалительного процесса в ПЖ и забрюшинной клетчатке, а также оценивать 

эффективность проводимых лечебных мероприятий. Так, диагностическая 

эффективность УЗИ в фазе деструктивных осложнений составляет 79,6% [42]. Тем 

не менее, это исследование на ранних стадиях заболевания не позволяет 

дифференцировать легкую и тяжелую форму ОП, что важно для выбора адекватной 

лечебной тактики [13, 31]. 

В настоящее время «золотым стандартом» оценки степени тяжести и 

распространенности деструктивных изменений в ПЖ и ЗБК при ОДП является 

мультиспиральная рентгеновская компьютерная томография (КТ). При этом 

эффективность КТ в оценке масштаба панкреатогенного некроза в ранние сроки 

заболевания возрастает с 77% до 93% при использовании ее в режиме контрастного 

усиления. Опыт использования КТ в мониторинге течения ОП и его осложнений 

показал высокую точность (93%) и специфичность (92%) этого метода в диагностике 

и оценке масштаба поражения ЗБК в период асептических деструктивных 

осложнений [42]. 

Наибольшую распространенность для определения степени тяжести ОП, 

исходя из полуколичественной оценки выраженности некротических изменений в 

ПЖ и ЗБК с помощью КТ, получила шкала Balthazar-Ranson [42, 123–125]. Авторы 

предложили использовать индекс тяжести ОП, который определяется суммой КТ-

индекса (КТ-изменения) и площадью некроза ПЖ, выраженных в баллах (от 0 до 10). 

При значениях индекса тяжести 0-2 балла прогнозируемая летальность составляет 

менее 5%, при индексе 3-6 баллов –менее 30%, а при 7-10 баллах - достигает 80%.  

Однако данные КТ нередко существенно отличаются от клинической оценки 

тяжести состояния пациентов ОДП. Кроме того, они во многом не совпадают с 

результатами оценки тяжести состояния пациентов по многопараметрическим 

прогностическим системам. Поэтому оценка данных КТ должна считаться 
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уточняющей и сочетаться с другими прогностическими системами и маркерами 

тяжести ОП [31, 42]. 

В последние годы в качестве высокоинформативного метода 

инструментальной диагностики ОП в клиническую практику стала внедряться 

магнитно-резонансная томография (МРТ), которая эффективнее УЗИ и при этом не 

уступает КТ в чувствительности, специфичности и точности [56]. МРТ имеет 

преимущества перед контрастной КТ при дифференциации участков 

панкреатогенной деструкции и жидкостных образований, локализованных в ПЖ и 

ЗБК, а также в оценке состояния желчевыводящих и панкреатических протоков. 

Однако, в настоящее время применение этого метода в значительной мере 

ограничено вследствие недостаточной доступности и высокой стоимости 

исследования [79, 227]. 

В настоящее время с целью стандартизации диагностики, оценки тяжести и 

прогнозирования течения ОП широкое распространение получили различные 

прогностические системы, основанные на интегральном использовании нескольких 

клинических, физиологических, лабораторных и/или инструментальных параметров 

[13, 41, 42]. Также нашли применение различные коэффициенты, предполагающие в 

числовом выражении объективно оценивать тяжесть состояния пациента и в 

определенной мере прогнозировать течение заболевания [129, 173, 197]. Это 

позволяет унифицировать лечебную тактику и определять алгоритм лечебно-

диагностических мероприятий у больных тяжелым ОП. 

В настоящее время существует более 20 различных прогностических систем 

и коэффициентов для оценки тяжести и прогноза течения ОП: HongKong [162, 163], 

D. Chen [142], M.J. McMachon [193], J.H.C. Ranson [201], Imrie/Glasgow [131], 

APACHE II, SAPS [152] и другие. Среди отечественных прогностических систем, 

предложенных для оценки тяжести ОП, наиболее известными являются системы 

С.А. Шалимова и соавт. (1990) [115], В.И. Филина и соавт. (2000) [104], А.Д. 

Толстова и соавт. (2003) [100], С.Ф. Багненко и соавт. (2006,2009) [11, 12]. 

Первая многопараметрическая прогностическая система для оценки тяжести 

ОП была создана J.H.C. Ranson и соавт. (1972). Методом дискриминантного анализа 

авторы выявили 11 факторов риска (5 – при поступлении и 6 – через 48 часов), 

свидетельствующих о потенциально тяжелом течении ОП и коррелирующих с 
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исходом заболевания. Очень близкие многопараметрические прогностические 

системы были разработаны в 1982 и 1984 гг. в коллективе исследователей 

Imrie/Glasgow. Эта система подобна шкале Ranson, но гораздо проще. Из нее 

исключены показатели гематокрита, дефицита оснований, дефицита жидкости, но 

внесена величина сывороточного альбумина. При сравнении систем Ranson и шкалы 

Imrie-Glasgow установлено, что первая обладает большей чувствительностью, но 

меньшей специфичностью и точностью [161, 184, 198]. Общим недостатком этих 

систем являются поздние сроки прогнозирования (не ранее 48 часов от момента 

поступления больного ОП в стационар). Так, информативность этих шкал на момент 

госпитализации больных ОП составляет 36%, а спустя 48 часов пребывания в 

стационаре - 93-96% [59, 61]. 

Впервые для оценки тяжести состояния и прогноза течения ОП в процессе 

лечения пациентов шкала APACHE II была применена в 1989 г. M. Larvin и McMahon 

[181], а затем в 1990 г. C.Wilson и соавт. [226]. По данным этих исследователей 

чувствительность шкалы APACHE II составила 82%, специфичность – 76%, 

точность – 80% (данные сравнивали с оценкой по шкалам Ranson и Imrie/Glasgow). 

Вместе с тем данные о прогностической ценности многопараметрических 

шкальных систем у больных ОДП достаточно противоречивы [168, 174, 216]. Так, 

В.С. Савельев (2004), Ю.М. Нестеренко и соавт. (2004), А.С. Ермолов и соавт. (2013), 

Т.Г. Дюжева и соавт. (2014), Э.Х. Байчоров и соавт. (2015), М.Д. Дибиров и соавт. 

(2016) подтвердили высокую прогностическую ценность использования шкал 

Ranson, Imrie/Glasgow, SAPS, APACHE II у больных острым деструктивным 

панкреатитом [13, 38, 41, 42, 66, 80].  

Результаты использования в НИИ скорой помощи имени Н.В. 

Склифосовского прогностических систем Ranson и SAPS в оценке тяжести и 

прогноза течения заболевания у больных ОП при поступлении и в течение первых 

двух суток выявили прямую корреляцию между масштабом поражения ПЖ и 

показателями обеих шкал в баллах. Диагностическая чувствительность, 

специфичность и точность прогностических систем Ranson и SAPS оказались 

сопоставимыми и составили 87%, 63%, 68% против 89%, 65% и 71% соответственно. 

В тоже время, недостатками шкалы Ranson являлись поздние сроки оценки степени 

тяжести и прогнозирования течения ОП (через 48 часов после госпитализации) и 
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невозможность ее использования для дальнейшего мониторинга течения 

заболевания. Сравнительный анализ результатов использования шкал SAPS и 

APACHE II в качестве мониторинга за течением тяжелого ОП в процессе лечения 

больных в фазу токсемии показал прямую корреляцию между масштабом 

панкреонекроза и степенью балльной оценки тяжести заболевания по обеим 

прогностическим системам. Диагностическая чувствительность, специфичность и 

точность шкал SAPS и APACHE II оказались достаточно высокими и составили 89%, 

65%, 71% и 82%, 76%, 80% соответственно [42]. Прогнозируемая летальность у 

больных ОП по данным шкалы APACHE II составляет: 0-5 баллов <1%, 6-8 баллов 

<5%, 9-15 баллов - 15%, 16-20 баллов – 35%, 21-25 баллов – 40%, 26-30 баллов – 

60%, >30 баллов – 85-100% [13, 42]. 

В тоже время, по данным объединенных европейских многоцентровых 

исследований, использование шкал SAPS и APACHE II для оценки тяжести ОП не 

всегда является приемлемым, так как указанные системы в большей степени 

ориентированы для прогноза исхода и сравнительного анализа групп больных, а не 

для оценки состояния отдельного пациента [122, 151, 172, 194, 198, 216]. 

Соответственно, все современные мультифакторные прогностические системы не 

могут быть рутинной основой для принятия решения в клинической практике в связи 

с невозможностью точного определения прогноза течения и исхода заболевания у 

конкретного больного ОП и обязательно должны сочетаться с дополнительными 

лабораторными и/или инструментальными параметрами. Кроме того, существенным 

недостатком всех вышеуказанных мультифакторных прогностических шкал 

является то, что основная цель их – оценка тяжести, прогноза течения и риска 

летального исхода, а не определение степени дисфункции отдельных органов и 

систем в процессе лечения больных ОП. Поэтому указанные системы также должны 

сочетаться со специальными шкалами оценки выраженности ПОН (шкалы MODS, 

SOFA и другие), что имеет важное значение при мониторинге тяжести состояния 

больных тяжелым ОП в ОРИТ [190, 191, 218]. 

Таким образом, анализ использования мультифакторных шкал-систем в 

качестве мониторинга за течением тяжелого ОП свидетельствуют об их достаточно 

высокой прогностической ценности. Вместе с тем, указанные прогностические 

системы целесообразно использовать в сочетании с критериями органных 
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дисфункций и дополнительными лабораторными и инструментальными 

параметрами, что позволяет более точно стратифицировать пациентов по степени 

тяжести ОП и определять наиболее эффективную лечебную тактику. 

 

1.4.  Современные представления о тактике и методах лечения острого 

деструктивного панкреатита 

 

Концепция лечения больных ОП прошла длительный эволюционный путь и 

на протяжении многих лет неоднократно претерпевала существенные изменения, 

принимая зачастую диаметрально противоположенный характер по отношению к 

преимущественному использованию оперативных и консервативных методов 

лечения. Открытие новых механизмов патогенеза и патофизиологии, изучение 

патоморфологических особенностей ОП, широкое использование лучевых методов 

диагностики и специфических маркеров, позволяющих идентифицировать 

панкреонекроз на ранних этапах развития заболевания, привело к созданию 

современной стратегии и тактики лечения данной патологии [13, 42, 67].  

Большую роль в формировании современной концепции лечения ОП сыграли 

опубликованные на рубеже XX-XXI веков работы L.F.Hollander (1982), G.G.Beger 

(1986), D.W. Rattner (1992), H.A. Reber (1986), E.L. Bradley (1991), а также создание 

единой клинической классификации ОП, предложенной на международном 

симпозиуме в Атланте (1992) [13]. Следует также отметить значительный вклад в 

становление, формирование и создание современной концепции лечения больных 

ОП отечественных хирургов: В.С. Савельева, И.И. Затевахина, В.А. Кубышкина, 

А.С. Ермолова, Б.С. Брискина, М.Д. Дибирова, Т.Г. Дюжевой, С.Ф., Багненко, А.Д. 

Толстова, Э.Х. Байчорова и других.  

Современная концепция лечения больных ОП в Российской Федерации 

отражена в Национальных клинических рекомендациях, представленных на XII 

съезде хирургов России (Ростов-на-Дону, 2015). В целом она согласуется с 

рекомендациями Международного симпозиума панкреатологов (Гейдельберг, 

Германия, 2002) по лечению ОП.  

Данная концепция предполагает раннюю (в течение 48 часов с момента 

госпитализации) стратификацию пациентов по степени тяжести ОП с 
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использованием шкал органных дисфункций. Все тяжелые формы ОП необходимо 

лечить в условиях ОРИТ под контролем постоянного клинико-лабораторного, 

физиологического, лучевого и инструментального мониторинга (УЗИ, КТ, МРТ). 

При этом выбор методов лечения и последовательность их применения 

определяются формой ОП, фазой течения заболевания и наличием осложнений. В 

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

больных ОДП должна применяться комплексная интенсивная терапия, которая в 

необходимых случаях может сочетаться с применением минимально инвазивных 

чрескожных и видеоэндохирургических вмешательств. В период асептических 

деструктивных осложнений также предпочтение отдается малоинвазивным 

хирургическим вмешательствам. В период гнойно-деструктивных осложнений 

применяются как традиционные (открытые), так и малоинвазивные оперативные 

вмешательства, а также их различные комбинации.  

Вместе с тем до настоящего времени сохраняются определенные различия в 

подходах к выбору методов лечения больных тяжелым ОП. Прежде всего это 

касается различных аспектов как консервативного, так и хирургического лечения 

ОДП в различные фазы и периоды заболевания, что связано с недостаточной 

изученностью ряда важных патогенетических механизмов данной патологии, а 

также отсутствием на сегодняшний день объективных критериев выбора лечебной 

тактики [2, 17, 24, 42, 147, 210].  

Выбор рациональной лечебной тактики при ОДП зависит от точности, а также 

от своевременности диагностики формы и фазы заболевания с учетом степени 

тяжести состояния больных. В настоящее время считается, что при наличии 

признаков, позволяющих диагностировать тяжёлый или среднетяжёлый ОП, 

пациент подлежит госпитализации в ОРИТ. Показанием для госпитализации в ОРИТ 

больных ОП является тяжесть состояния по шкале APACHE II ≥ 8 баллов, Ranson ≥ 

3 баллов, SOFA ≥ 2 баллов [13]. Пациентам с лёгким ОП показана госпитализация и 

проведение лечения в условиях хирургического стационара [12, 13, 42]. 

Всем больным ОП показано проведение базовой консервативной терапии, 

которая включает следующие мероприятия: устранение абдоминального болевого 

синдрома (местная гипотермия, ненаркотические анальгетики в сочетании с 

антигистаминными препаратами, нестероидные противовоспалительные средства, 
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внутривенное введение глюкозо-новокаиновой смеси, выполнение новокаиновой 

блокады круглой связки печени и/или паранефральной блокады, пролонгированная 

эпидуральная анальгезия) [3]; подавление внешнесекреторной активности ПЖ и 

обеспечение ее функционального покоя (исключение перорального приема пищи, 

местная гипотермия, применение препаратов соматостатина и его аналогов, а также 

цитостатиков-метаболитов); зондовая декомпрессия верхних отделов 

пищеварительного  тракта [2, 34, 42, 66, 71, 106, 120, 165, 183, 214]; устранение 

панкреатической и желчной гипертензии путем ликвидации спазма 

гладкомышечных элементов протоковой системы поджелудочной железы и 

желчевыводящих путей (спазмолитическая терапия препаратами прямого 

миотропного действия в сочетании с м-холинолитиками) [7, 42, 80, 84]; инактивация 

ферментов поджелудочной железы и медиаторов воспаления, циркулирующих в 

кровеносном и лимфатическом русле (антиферментная терапия ингибиторами 

протеаз, антицитокиновые препараты); подавление внешнесекреторной функции 

желудка и профилактика стресс-поврежедений (стресс-язв) верхнего отдела ЖКТ 

(антацидные препараты, гастропротекторы, ингибиторы протонной помпы) [1, 42, 

44, 65, 80, 103, 146, 205]; комплексная интенсивная терапия (включая эфферентные 

методы), направленная на коррекцию расстройств гомеостаза, нарушений 

микроциркуляции и борьбу с эндотоксикозом [10, 63, 69, 87, 150, 230]; коррекция 

СЭН [38, 42, 52]; профилактика инфицирования и реинфицирования очагов 

панкреатогенной деструкции (антибактериальная терапия препаратами широкого 

спектра действия) [35, 63, 118, 153, 177, 203, 221, 231]; целенаправленная 

иммуноориентированная терапия [1, 8, 32, 42, 56, 69, 96]. 

В лечении больных в ранней фазе тяжелого ОП ключевую роль играет 

комплексная интенсивная терапия, основным компонентом которой является 

инфузионно-трансфузионная терапия, направленная на коррекцию нарушений 

центральной гемодинамики и микроциркуляции, борьбу с гиповолемией и 

гемоконцентрацией, ликвидацию гипоперфузии и тканевой гипоксии, устранение 

эндотоксикоза [33, 45, 55, 88, 106, 126]. При этом количество, состав и темп инфузии 

определяются с учетом показателей системной гемодинамики, уровня гемоглобина, 

гематокрита, темпа диуреза и других составляющих [155] 
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При явлениях интоксикации у больных ОП средней и высокой степени 

тяжести в фазе токсемии после устранения грубых волемических нарушений 

показано применение форсированного диуреза с применением осмодиуретиков и 

салуретиков [13, 42]. 

Помимо инфузионно-трансфузионной терапии с целью борьбы с 

эндотоксикозом, у больных тяжелым ОП в фазу токсемии используются различные 

методы экстракорпоральной гемокоррекции, из которых наиболее эффективными 

считаются обменный плазмаферез и постоянная вено-венозная гемофильтрация [10, 

13, 42, 63, 69, 87, 150, 230]. Показаниями к их проведению являются тяжесть 

заболевания больше 15 баллов по шкале APACHE II и наличие эндотоксикоза II-III 

степени [38]. 

У больных тяжелым ОП в фазе токсемии с целью детоксикации также 

применяется кишечный лаваж. Для этой цели двухпросветный назоинтестинальный 

зонд с помощью эндоскопа установливается за связку Трейтца в проксимальный 

отдел тощей кишки.  После освобождения верхних отделов гастро-интестинального 

тракта от застойного содержимого через интестинальный зонд в течение 6-8 часов 

осуществляют капельное введение в просвет кишечника 4-4,5 литров солевого 

электролитного раствора, подогретого до температуры 360С. Для усиления 

детоксикационного эффекта кишечный лаваж дополняют введением в просвет 

кишки энтеросорбентов (ваулен, стиросорб, хитозан, полифепан, полисорб и другие) 

[13, 38, 42]. Показанием к завершению проведения сеансов энтеральной 

детоксикации у больных ОП служат восстановление кишечной перистальтики и 

ликвидация пареза кишечника. 

В настоящее время в программу комплексного лечения больных тяжелым ОП 

в обязательном порядке входит нутритивная поддержка, включая раннее 

энтеральное питание [44, 195]. В многочисленных исследованиях показано, что 

введение нутриентов в тонкую кишку при ОП не сопровождается стимуляцией 

секреции ПЖ [68]. При этом лимитирующим фактором для проведения раннего 

энтерального питания является восстановление перистальтической активности 

кишечника [187, 206]. 

Так как почти у одной трети больных ОДП возникает инфицирование очагов 

панкреатогенной деструкции [126], это диктует необходимость назначения 
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антибактериальных препаратов широкого спектра действия уже на ранних этапах 

заболевания. Многие авторы считают обоснованным раннее назначение 

антибиотиков при персистирующих признаках ССВО, наличии дисфункции двух 

органов, а также при некрозе ткани ПЖ, превыщающем, по данным КТ, 30% [179]. 

При этом применяются противомикробные препараты, обладающие выраженной 

способностью пенетрировать в ткань ПЖ и создавать в ней необходимую 

концентрацию (цефалоспорины III-IV поколения, фторхинолоны, карбапенемы, 

защищенные уреидопенициллины и карбоксипенициллины, а также метронидазол в 

качестве антианэробного препарата) [13, 35, 42, 63, 118, 153, 177, 203, 221, 231]. В 

тоже время остается спорной и недоказанной необходимость назначения 

антибактериальной терапии всем пациентам ОДП с первых дней заболевания [217].  

При отсутствии эффекта от проводимой базовой консервативной терапии у 

больных ОП в течение 6 часов лечения и при появлении клинико-лабораторной и 

инструментальной картины билиарной гипертензии, для исключения 

билиопанкреатического блока следует провести срочную 

эзофагогастродуоденоскопию (ЭФГДС) с осмотром большого дуоденального 

сосочка (БДС). При выявлении эндоскопических признаков вклинения конкремента 

в БДС, наличия рубцово-стенозирующего папиллита необходимо произвести 

декомпрессию билиопанкреатического дерева ретроградным путем 

(эндоскопическая папиллосфинктеротомия – ЭПСТ с назобилиарным 

дренированием - НБД) или антеградным доступом (чрескожная чреспеченочная 

холецистостомия – ЧЧХС или чреспеченочная холангиостомия под ультразвуковым 

наведением) [13, 18, 39, 53, 54, 219]. 

В последние годы наиболее высокоэффективным эндоскопическим методом 

коррекции протоковой гипертензии ПЖ при тяжелом ОП является стентирование 

главного панкреатического протока (ГПП). Временное стентирование ГПП у 

больных ОДП позволяет уменьшить объем некроза ПЖ, что способствует снижению 

частоты развития тяжелых форм панкреонекроза, летальности и длительности 

стационарного лечения. Основными критериями отбора больных для срочного 

стентирования ГПП при ОП являются: сроки заболения, не превыщающие 72 часа 

от его начала, на момент поступления пациента; тяжесть состояния больного по 

шкале APACHE II 10-21 баллов; повышение содеражния в сыворотке крови амилазы 
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более 1000 Ед/л и/или липазы более 200 Ед/л; подозрение на острый билиарный 

панкретит по данным УЗИ, КТ, МРТ [38]. 

В случае неэффективности консервативных мероприятий в первую фазу ОП 

пациенты подлежат хирургическому лечению. При этом среди специалистов 

отсутствует единая точка зрения на выбор оптимальных сроков, способов, методов 

и объема хирургических вмешательств [7, 16, 157, 212, 24, 39, 42, 46, 80, 103, 121, 

126].  

Основными показаниями к выполнению хирургических вмешательств у 

больных ОП в фазу токсемии являются выявляемая при УЗИ или КТ жидкость, 

занимающая более трех отделов брюшной полости и/или клинические проявления 

ферментативного перитонита. Кроме того, одним из показаний к хирургическому 

лечению у больных тяжелым ОП может быть стойкая ВБГ, рефрактерная к 

интенсивной консервативной терапии. Вместе с тем, ссылки на синдром ВБГ, как 

одно из показаний к хирургическому лечению ОДП, а также указания на 

целесообразность выполнения ранних декомпрессионых оперативных 

вмешательств, непосредственно направленных на его устранение у больных 

тяжелым ОП в фазу токсемии, встречаются лишь в работах отдельных авторов [13, 

41, 47, 49]. При этом до настоящего времени отсутствуют четкие критерии выбора 

методов и способов декомпрессионных хирургических вмешательства, а также 

сроков их выполнения у больных тяжелым ОП с синдромом ВБГ в фазу 

панкреатогенной токсемии. 

Современная доктрина лечения ОДП в фазу токсемии отдает предпочтение 

применению малоинвазивных хирургических вмешательств: ВЛС с дренированием 

брюшной полости и транскутанным пункционно-дренирующим вмешательствам 

(ТПДВ) под ультразвуковым наведением [42, 44, 100]. При этом основная лечебная 

задача малоинвазивных оперативных вмешательств заключается в удалении 

токсичного перитонеального экссудата и дренировании брюшной полости. 

Считается, что традиционные (открытые) операции в фазу токсемии не должны 

проводиться, так как они сопровождаются высокой «ранней» летальностью и/или 

значительной частотой инфицирования очагов панкреонекроза. Однако по мере 

накопления опыта применения малоинвазивных вмешательств стало понятно, что их 

активное внедрение в повседневную клиническую практику не решило всех проблем 
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лечения тяжелого ОП [20, 30, 36, 72, 78, 121, 133, 160]. Кроме того, остаются не до 

конца выясненными возможности малоинвазивных хирургических вмешательств в 

отношении коррекции синдрома ВБГ, который в ранней фазе тяжелого ОП 

существенно влияет на течение и исход заболевания. 

Также во многом сложной и неоднозначной для принятия правильного 

тактического решения является клиническая ситуация, когда оперативное 

вмешательство выполняется в условиях быстро прогрессирующего панкреонекроза, 

сопровождающегося массивным поражением ЗБК и геморрагическим 

пропитыванием большого сальника на фоне «слипчатого» ферментативного 

перитонита, выраженного пареза кишечника и стойкой ВБГ. Как правило, это 

наблюдается при «сдвиге» и/или «перекресте фаз» течения тяжелого ОП. В 

подобных клинических ситуациях, обусловленных рефрактерной  ВБГ с риском 

развития АКС, ряд исследователей считают возможным и  вполне оправданным 

выполнение у больных тяжелым ОП различных декомпрессионных хирургических 

вмешательств: подкожной фасциотомии, лапаростомии с применением сетчатых 

аллотрансплантатов, сендвич-пакетов, а также декомпрессивной лапаротомии [156, 

185, 186, 209, 222]. Во многих работах доказана высокая клиническая эффективность 

применения декомпрессивной лапаротомии у больных тяжелым ОП в условиях АКС 

[41, 47–49]. 

В фазу инфицирования панкреонекроза и развития деструктивных 

осложнений хирургическое лечение ОП должно быть направлено на вскрытие, 

санацию и дренирование гнойно-некротических очагов [13, 42, 77, 81]. В настоящее 

время большинство исследователей в период гнойно-деструктивных осложнений 

ОП в качестве основных вмешательств отдают предпочтение традиционным 

открытым дренирующим операциям. При этом многие хирурги считают, что при 

развитии гнойно-некротических осложнений, особенно инфицированного 

ретроперитонеонекроза с преобладанием  тканевого компонента и наличием в очаге 

крупных секвестров, возможности малоинвазивных операций ограничены и 

традционное хирургическое лечение должно оставаться «золотым стандартом» [42, 

57, 157, 215]. 

Традиционное хирургическое лечение больных с инфицированными формами 

ОДП в зависимости от локализации инфицированного ретроперитонеонекроза 
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предполагает выполнение срединной или поперечной лапаротомии, а также 

чрездвухподреберного (шевронного) досутпа или люмботомии с последующим 

вскрытием, санацией (некросеквестрэктомией) гнойно-некротических очагов ЗБП 

[13, 42, 77, 79]. В случаях распространенной флегмоны, занимающей центральную и 

одновременно параколитическую область справа или слева, лапаротомный доступ 

комбинируют с люмботомией на соотвествующей стороне [13]. 

В последние годы среди исследователей широко обсуждаются возможности 

применения различных малоинвазивных методов при лечении ОДП в период 

гнойно-деструктивных осложнений как одного из путей улучшения достигаемых 

при этом результатов [13, 25, 50, 77]. В качестве альтернативы традиционным 

оперативным вмешательствам у больных ОДП в период гнойно-некротических 

осложнений, особенно с отграниченными формами ретроперитонеонекроза, ряд 

исследователей считают возможным и эффективным применение различных 

вариантов малоинвазивных хирургических методик: мини-лапапротомии, ТПДВ 

под ультразвуковым (УЗ) наведением, а также этапных видеоассистированных 

санаций через мини-оментобурсостому или ретроперитонеостому. При этом 

указанные малоинвазивные вмешательства в данной фазе заболевания должны 

проводиться по строгим показаниям [13, 42, 50, 64, 77]. 

Таким образом, вопросы о способах и объеме оперативного вмешательства, а 

также сроках его проведения у больных ОП в различные фазы и периоды 

заболевания существенно затруднены в связи с отсутствием единных и 

согласованных взглядов на оценку степени тяжести и прогноза течения 

панкреонекроза, а также отсутствием на сегодняшний день объективных критериев 

выбора лечебной тактики. В наибольшей мере это касается выбора наиболее 

оптимальной лечебной тактики у пациентов тяжелым ОП в фазе токсемии в 

условиях развития синдрома ВБГ и ранних органных дисфункций.  

Все вышеизложенное явилось основанием для проведения настоящего 

исследования в указанных направлениях. 
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ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Краткая характеристика собственного клинического материала 

 

В основу работы положен клинический анализ комплексного обследования и 

лечения 199 больных ОДП, находившихся в хирургических отделениях № 1 и № 2 

МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А.Семашко» г. Ростова-на-Дону за период с 

2004 по 2017 гг. 

В зависимости от принципов подхода к выбору лечебной тактики все больные 

были разделены на две группы. 

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

лечение ОДП проводились в соответствии с общепринятыми стандартами. У этих 

больных в процессе обследования и лечения использовались традиционные 

клинические, лабораторные и инструментальные методы исследования, включая 

УЗИ, мультиспиральную КТ с болюсным контрастированием и МРТ. В данной 

группе больных не применялась мультифакторная система оценки степени тяжести 

и прогноза течения ОДП с помощью многопараметрической шкалы APACHE II, а 

также не проводился 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 в условиях пареза кишечника и эндотоксикоза не исследовалась 

концентрация серотонина в сыворотке крови 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. При этом в I группе больных также целенаправленно не применялся 

комплекс лечебных мероприятий, направленных на коррекцию синдрома ВБГ.  

II (основную) группу составили 92 пациента, у которых выбор лечебной 

тактики проводился с использованием разработанных нами принципов. У данных 

больных, помимо выполнения вышеуказанных стандартных исследований, при 

поступлении и в динамике лечения осуществляли мониторинг показателей ВБГ 
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(внутрибрюшное давление, брюшное перфузионное давление и фильтрационный 

градиент), а также оценивали тяжесть состояния пациентов по шкале APACHE II. 

Кроме того, с целью дополнительной лабораторной оценки выраженности пареза 

кишечника и прогноза его течения в условиях панкреатогенной токсемии у данных 

больных исследовали динамику концентрации серотонина в сыворотке крови. 

Указанные исследования в значительной мере являлись объективной базой для 

выбора наиболее оптимальной лечебной тактики у больных II группы в первой фазе 

заболевания. В соответствии с этим у данных больных выбор тактики лечения ОДП 

в первой фазе заболевания осуществлялся дифференцированно, с учетом 

совокупности всех вышеуказанных клинико-лабораторных и инструментальных 

параметров. В значительной мере это касалось выбора способов и объема 

санационно-декомпрессионного хирургического вмешательства, сроков его 

выполнения, а также комплекса лечебных мероприятий, направленных на 

коррекцию синдрома ВБГ. Кроме того, все пациенты II группы, так же, как и 

больные I группы, получали стандартный комплекс многокомпонентной 

интенсивной терапии в условиях ОРИТ. 

Распределение пациентов обеих групп ОДП по этиологическим формам 

заболевания и полу представлено в таблице 2.  

Таблица 2 

Распределение больных I и II групп по этиологическим формам ОДП и полу  

Этиологические формы ОДП 
Группы 

больных 
Мужчины Женщины 

Итого 

абс. % 

Острый алиментарный (алкогольный) 

панкреатит 

I 42 19 61 57,0 

II 39 17 56 60,9 

Острый билиарный панкреатит 
I 25 15 40 37,4 

II 19 12 31 33,7 

Острый травматический панкреатит (в 

том числе послеоперационный и после 

ЭРХПГ) 

I 4 2 6 5,6 

II 3 2 5 5,4 

Всего больных, абс. (%) 
I 71 (65,9) 36 (34,1) 107 100,0 

II 61 (66,7) 31 (33,3) 92 100,0 

  

Как видно из данных, представленных в таблице 2, в обеих группах больных 

основными этиологическими формами ОДП являлись острый алиментарный 

(алкогольный) и острый билиарный панкреатит. Лишь у 6 (5,6%) пациентов I группы 

и 5 (5,4%) больных II группы отмечался посттравматический ОП, обусловленный 

операционной травмой ПЖ, а также   выполнением ЭРПХГ и эндоскопических 
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вмешательств на БДС. При этом наиболее частой причиной ОДП у лиц мужского 

пола являлся алиментарный фактор, включая алкоголь, а у женщин – патология 

билиарного тракта. 

В I группе из 107 больных 71 (65,9%) были представлены лицами мужского 

пола, в 36 (34,1%) случаях ОДП наблюдался у женщин. Во II группе из 92 больных 

мужчин было 61 (66,7%), в 31 (33,3%) наблюдениях ОДП отмечался у женщин. 

Распределение пациентов обеих групп по этиологическим формам ОДП и 

возрасту представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение больных I и II групп по этиологическим формам ОДП и возрасту 

Этиологические формы ОДП 
Группы 

больных 

Возраст больных, лет Итого 

< 40 41-60 61-70 > 70 абс. % 

Острый алиментарный 

(алкогольный) панкреатит 

I 32 29 - - 61 57,0 

II 33 23 - - 56 60,9 

Острый билиарный панкреатит 
I 11 20 6 3 40 37,4 

II 8 13 6 4 31 33,7 

Острый травматический 

панкреатит (в том числе 

послеоперационный и после 

ЭРХПГ) 

I 2 - 3 1 6 5,6 

II - 3 2 - 5 5,4 

Всего больных, абс. (%) 
I 45 (42,1) 49 (45,8) 9 (8,4) 4 (3,7) 107 100,0 

II 41 (44,6) 39 (42,4) 8 (8,7) 4 (4,3) 92 100,0 

 

Все пациенты поступили в клинику в течение первых четырех суток от начала 

заболевания. Распределение пациентов ОДП обеих групп по срокам от начала 

заболевания до госпитализации в стационар представлено в таблице 4. 

Таблица 4 

Распределение больных ОДП I и II групп по срокам от начала заболевания до 

госпитализации в стационар 

Сроки от начала заболевания до 

госпитализации 

Количество больных 

 

I группа 

 

 

II группа 

 

абс. % абс. % 

до 6 час. 7 6,5 2 2,2 

6-12 час. 9 8,4 7 7,6 

12-24 час. 22 20,6 18 19,6 

24-48 час. 25 23,4 22 23,9 

48-72 час. 34 31,8 33 35,9 

свыше 72 час. 10 9,3 10 10,9 

Всего больных 107 100,0 92 100,0 

 

Из данных, представленных в таблице 4, следует, что в I группе из 107 



48 
 

больных лишь 7 (6,5%) пациентов были госпитализированы в первые 6 часов от 

начала заболевания и 9 (8,4%) больных в сроки от 6 до 12 часов. В сроки от 12 до 24 

часов от начала заболевания были госпитализированы 22 (20,6%) пациента, от 24 до 

48 часов – 25 (23,4%) больных, от 48 до 72 часов – 34 (31,8%) больных, и свыше 72 

часов – 10 (9,3%) пациентов I группы.  

Во II группе в первые 6 часов от начала заболевания поступили 2 (2,2%) 

пациента, в сроки от 6 до 12 часов - 7 (7,6%) пациентов, в сроки от 12 до 24 часов – 

18 (19,5%) пациентов. В сроки от 24 до 48 часов были госпитализированы 22 (23,9%) 

больных, от 48 до 72 часов – 33 (35,9%) больных и свыше 72 часов – 10 (10,9%) 

пациентов II группы.  

В I группе пациентов срок от начала заболевания до госпитализации составил 

в среднем 27,6±3,5 часов, а во II группе – 29,3±4,2 часов. Таким образом, в обеих 

группах больных ОДП более половины пациентов были госпитализированы в 

стационар позже 24 часов от момента заболевания.    

Характер сопутствующих заболеваний у больных ОДП в I и II группах 

представлен в таблице 5. 

Таблица 5 

Характер сопутствующих заболеваний у больных ОДП в I и II группах  

Характер сопутствующих заболеваний Количество больных 

I группа II группа 

абс. % абс. % 

Ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь 51 47,7 37 40,2 

Хронический вирусный гепатит, цирроз печени 13 12,1 15 16,3 

Хронический гастродуоденит, язвенная болезнь желудка и 

двенадцатиперстной кишки 
10 9,3 13 14,1 

Хронические обструктивные заболевания легких 10 9,3 8 8,7 

Мочекаменная болезнь, хронический пиелонефрит 10 9,3 7 7,6 

Преморбидное ожирение 8 7,5 10 10,9 

Сахарный диабет 5 4,7 2 2,2 

Прочие заболевания 12 11,2 9 9,8 

Все больных с сопутствующими заболеваниями 92 86,0 75 81,5 

ИТОГО 107 100,0 92 100,0 

Примечание. Общее число больных с сопутствующей патологией в I группе больше 92 и во II группе – 

больше 75, так как у части пациентов в обеих группах имело место сочетание нескольких сопутствующих 

заболеваний.  

 

Из представленных в таблице 5 данных следует, что различные 

сопутствующие заболевания и их сочетания имели место в I группе у 92 (86,0%) 

больных и во II группе -  у 75 (81,5%) больных.  

При этом у больных ОДП в обеих группах в качестве сопутствующей 
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патологии чаще всего выявлялись сердечно-сосудистые заболевания (ишемическая 

болезнь сердца, гипертоническая болезнь), которые наблюдались у 51 (47,7%) 

пациентов I группы и 37 (40,2%) пациентов II группы. 

Необходимо отметить, что в I группе у 49 (45,8%) пациентов, а во II группе у 

47 (51,1%) больных имело место сочетание нескольких сопутствующих 

заболеваний. 

Таким образом, обе группы больных ОДП были сопоставимы по полу, 

возрасту, срокам от начала заболевания, а также характеру сопутствующей 

патологии. 

В I группе из 107 больных ОДП в первой фазе заболевания у 20 (18,7%) 

пациентов проводилось исключительно консервативное лечение и у 87 (81,3%) 

больных помимо консервативной терапии применялось хирургическое лечение с 

использованием различных оперативных вмешательств. 

Во II группе из 92 больных в первой фазе ОДП только консервативное лечение 

проводилось у 15 (16,3%) пациентов, а 77 (83,7%) больных помимо консервативной 

терапии были подвергнуты хирургическому лечению.  При этом выбор способа и 

объема оперативного вмешательства, а также сроков его выполнения во II группе 

больных осуществлялся дифференцированно, с учетом, помимо данных 

стандартных клинико-лабораторных и инструментальных исследований, 

результатов мониторинга ВБГ, параметров шкалы АPACHE II и уровня серотонина 

в сыворотке крови. 

Необходимо отметить, что у части пациентов ОДП как в I, так и во II группах, 

в связи с инфицированием панкреонекроза в фазу деструктивных осложнений 

выполнялись различные оперативные вмешательства (в ряде случаев повторные), 

направленные на санацию и дренирование гнойно-некротических очагов в ЗБК и 

поджелудочной железе. 

В работе также проведен анализ данных 48 протоколов 

патологоанатомического вскрытия умерших больных ОДП в обеих группах в 

различные фазы и периоды заболевания.       
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2.2. Методы исследования больных острым деструктивным 

панкреатитом 

 

После госпитализации в клинику все больные были исследованы согласно 

стандартным протоколам диагностики ОП, включающие общепринятые клинико-

лабораторные и инструментальные методы. При сборе жалоб и анамнеза 

заболевания у больных учитывали наличие патологии желчных путей и других 

органов ЖКТ, злоупотребление алкоголем и его суррогатами, обильное 

употребление жирной и желчегонной пищи, наличие приступов острого панкреатита 

в прошлом, что способствовало верификации этиологической формы ОДП. 

Диагностический комплекс исследований у данных больных включал 

общеклинические физикальные методы обследования органов и систем организма, 

а также традиционные лабораторные и инструментальные методы исследования: 

общий анализ крови и мочи, величина гематокрита, определение группы крови и 

резус-фактора, состояние свертывающей и противосвертывающей систем крови, 

биохимические показатели функции печени и почек, уровень глюкозы в крови, 

содержание основных электролитов в плазме крови, измерение артериального 

давления, электрокардиография, обзорная полипозиционная рентгенография 

органов грудной клетки и брюшной полости на аппарате «ТЕЛЕМЕДЕКИС-Р-

АМИКО» (Россия), ЭФГДС аппаратом «PENTAX EG-290Kp» (Япония), УЗИ 

брюшной и плевральной полостей  на аппарате «LOGIQ S7 Expert», (США), 

мультиспиральная КТ с болюсным контрастированием на аппарате «General Elektrik 

CT/e Dual» (США). 

У всех больных, нуждающимся в выполнении МРТ, а также магнитно-

резонансной холангиопанкреатографии, исследование осуществляли на аппарате 

«PHILIPS Achieva 1,5» (Голландия). Для проведения эндовидеохирургических 

вмешательств, в том числе лапароскопии, ретроперитонеоскопии и 

оментобурсоскопии, использовали аппаратуру фирмы «Karl Storz» (Германия).  

У больных в обязательном порядке следили за течением раневого процесса в 

области хирургических доступов, состоянием дренажей и катетеров. Также при 

необходимости в процессе лечения пациенты консультировались смежными 

специалистами. 
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Центральное венозное давление (ЦВД) в см вод. ст. измеряли в подключичной 

или верхней полой венах с помощью флеботонометра Вальдмана по общепринятой 

методике. 

У всех больных ОДП с целью определения сдвигов со стороны основных 

параметров гомеостаза использовали следующие лабораторные методы 

исследования. 

Содержание амилазы, общего белка и его фракций, С-реактивного белка, 

миоглобина, мочевины, креатинина, общего билирубина и его фракций, АлАТ, 

АсАТ и щелочной фосфатазы в сыворотке крови определяли с помощью 

автоматического биохимического анализатора «BECKMAN COUNTER Au480» 

(Япония).  

Лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) рассчитывали по упрощенной 

формуле Б.А.Рейса [76]. 

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.  

С целью своевременной диагностики инфицирования очагов 

панкреатогенного некроза в фазе деструктивных осложнений у больных ОДП в 

динамике лечения осуществляли определение концентрации прокальцитонина в 

сыворотке крови путем количественного иммуноферментного анализа с 

использованием набора «Прокальцитонин-ИФА-БЕСТ» на спектрофотометре 

«Sunrise» («Tican», Австрия). При этом пороговым уровнем, свидетельствующим об 

инфицировании панкреонекроза, считали концентрвцию прокальцитонина в 

сыворотке крови более 2 нг/мл.       

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, у которых 

указанные исследования выполнялись аналогично. 
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2.3. Исследование показателей внутрибрюшной гипертензии 

(внутрибрюшного давления, внутрибрюшного перфузионного давления, 

фильтрационного градиента) у больных острым деструктивным 

панкреатитом 

 

С целью оценки тяжести и прогноза течения ОДП у всех пациентов II группы 

при поступлении, а также в течение 1-7-х суток от момента госпитализации и в 

динамике лечения осуществляли мониторинг показателей внутрибрюшной 

гипертензии: ВБД, БПД и ФГ. 

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

[175]. Для этого у пациентов выполняли катетеризацию мочевого пузыря 

уретральным катетером Foley, после чего его соединяли со специальной закрытой 

системой UnoMeter Abdo-Pressure («ConvaTec», Беларусь). Затем через имеющийся 

порт в мочевой пузырь вводили 20 мл стерильного физиологического раствора, 

после чего систему располагали в вертикальном положении таким образом, чтобы 

нулевое значение градуированной в мм рт. ст. шкалы находилось на уровне 

большого вертела бедренной кости. 

Степень ВБГ определяли на основе ее градации по M.L.Malbrain и соавт. [189], 

в соответствии с которой выделяется 4 степени повышения ВБД (таблица 6). 

Таблица 6. 

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 [189]. Влияние ВБГ на мочевыделительную систему, 

обусловленное компрессией сосудов и паренхимы почек, а также снижением 

органного кровотока и гломерулярного фильтрационного давления, оценивали по  

уровню ФГ, который определялся разницей между САД и удвоенным ВБД [189].  

Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, у которых 

указанные исследования выполнялись аналогично. 
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2.4. Оценка тяжести состояния, выраженности органных дисфункций и 

интоксикационного синдрома у больных острым деструктивным 

панкреатитом 

 

С целью объективизации тяжести состояния и прогнозирования течения ОДП 

у больных II группы использовали мультифакторную оценочную шкалу APACHE II 

(Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) по общепринятой методике [171].   

Оценку функциональной органно-системной состоятельности при ОДП у 

больных II группы осуществляли по критериям A. Baue и соавт. [128], (таблица 7), 

которые рекомендуется использовать для оценки выраженности органной 

дисфункции у пациентов, находящихся в критическом состоянии [27, 79, 80]. 

Кроме того, у всех больных II группы производили оценку выраженности 

(тяжести) эндогенной интоксикации на основе унифицированной методики, 

разработанной на кафедре общей хирургии РостГМУ для пациентов с неотложной 

абдоминальной хирургической патологией [110–112]. При этом в качестве базисных 

параметров гомеостаза и тестов эндотоксикоза использовали следующие наиболее 

значимые клинико-лабораторные критерии: 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, миоглобина и С-реактивного 

белка.         

Таблица 7. 

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 
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Контрольную группу составили 20 практически здоровых лиц, у которых 

указанные исследования выполнялись аналогично. 

 

2.5. Определение концентрации серотонина в сыворотке крови у 

больных острым деструктивным панкреатитом 

 

 С целью оценки степени дисбаланса содержания серотонина в крови при 

ОДП и для проведения целенаправленной медикаментозной коррекции 

серотониновой недостаточности в условиях пареза кишечника у пациентов II группы 

при поступлении, а также в течение 1-7-х суток от момента госпитализации и в 

динамике лечения осуществляли исследование концентрации данного 

нейромедиатора в сыворотке крови.     

После забора у больных 5 мл венозной крови ее помещали в специальный 

вакутейнер Vacuette Premium («Greiner Bio-one», Австрия), содержащий 

транспортную среду и незамедлительно доставляли в лабораторию. Исследование 

выполнялось в независимой медицинской лаборатории «ИНВИТРО» методом 

высокоэффективной жидкостной хроматографии (HPLC) с электрохимической 

детекцией на полуавтоматическом хроматографе «Chromsystems тест 999SER» 

(Chromsystems Instruments & Chemicals GmbH, Германия). 

Количественная концентрация серотонина в сыворотке крови выражалась в 

нг/мл.  

Контрольную группу составили 16 практически здоровых лиц, у которых 

указанное исследование выполнялось аналогично. 

 

2.6. Методы лечения больных острым деструктивным панкреатитом 

 

Лечение больных ОДП проводилось в условиях отделения реанимации или 

блока интенсивной терапии и включало комплекс мероприятий, направленных на 

различные патогенетические звенья с учетом фазы и периода заболевания.  

Устранение болевого синдрома у большинства больных проводилось с 

использованием ненаркотических обезболивающих средства в комплексе с 

антигистаминными препаратами и спазмолитиками. При недостаточной 

эффективности этих препаратов применяли наркотические анальгетики. С целью 
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получения стойкого и пролонгированного обезболивающего эффекта у больных 

ОДП производили эпидуральную анальгезию препаратом наропин. 

Спазмолитическая терапия проводилась с использованием комбинации 

спазмолитиков прямого миотропного действия и М-холинолитиков (папаверин, 

платифиллин, но-шпа, дротаверин) и была направлена на ликвидацию спазма 

сфинктера Одди, улучшение оттока панкреатического сока и желчи, уменьшение 

желчной и панкреатической гипертензии. 

С целью подавления внешнесекреторной активности ПЖ и обеспечение ее 

функционального покоя у больных ОДП исключали пероральное питание (голод на 

срок до 5-7 суток от начала заболевания), осуществляли зондовую декомпрессию 

желудка и двенадцатиперстной кишки с аспирацией желудочного и дуоденального 

содержимого через зонд. У всех больных применяли местную гипотермию (холод на 

эпигастральную область), а также медикаментозную антисекреторную терапию. 

В качестве антисекреторных препаратов у больных ОДП использовали 

синтетический аналог соматостатина (препарат октреотид). Для уменьшения 

кислотности желудочного сока и ее стимулирующего влияния на панкреатическую 

секрецию осуществляли внутривенное введение ингибиторов протонной помпы в 

максимальных дозировках.  

С целью борьбы с энзимной токсемией у больных в ранней фазе ОДП 

проводилась антиферментная терапия ингибиторами протеолитических ферментов 

(контрикал, гордокс, трасилол) в стандартных дозировках. 

У всех пациентов ОДП проводилась многокомпонентная инфузионно-

трансфузионная терапия, которая была направлена на устранение гиповолемии и 

гемоконцентрации, а также коррекцию водно-электролитных нарушений. 

Инфузионная терапия, как правило, осуществлялась интракавально на фоне 

медикаментозной поддержки миокарда под контролем ЦВД и величины диуреза. 

Объем, качественный состав инфузионных сред и темп их введения определялись 

величиной волемического дефицита и степенью дегидратации. В качестве 

инфузионных сред использовали сбалансированные кристаллоидные и солевые 

растворы, коллоидные плазмозаменители, 5-10% растворы глюкозы с инсулином, 

20% раствор альбумина, свежезамороженную плазму. При этом объем инфузионной 

терапии варьировал в пределах 40-75 мл/кг массы тела больного в сутки. 
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Коррекция микроциркуляторных расстройств осуществлялась путем инфузии 

реологически активных кровезаменителей (реополиглюкин) в комбинации с 

антиагрегантами (пентоксифиллин) и антикоагулянтами (низкомолекулярные 

гепарины) под контролем показателей коагулограммы. С целью коррекции тканевой 

гипоксии и нарушений метаболизма у больных ОДП применяли препараты, 

оказывающие антиоксидантное, антигипоксантное и мембранопротекторное 

воздействие (рибоксин, актовегин, эссенциале, ремаксол, аспаркам, альфа-

токоферола ацетат). 

При несостоятельности спонтанного дыхания, связанного, как правило, с 

развитием у больных ОДП респираторного дистресс-синдрома взрослых (РДСВ), 

осуществляли оксигенотерапию (ингаляции увлажненного кислорода) и 

респираторную поддержку путем проведения искусственной вентиляции легких 

(ИВЛ).       

Обязательным компонентом комплексной интенсивной терапии у больных 

ОДП являлось проведение рациональной антибактериальной терапии. На первом 

этапе лечения больных в фазе токсемии на фоне выраженной системной 

воспалительной реакции и лейкоцитоза использовали комбинации цефалоспоринов 

III поколения и метронидазола, защищенные пенициллины, а также комбинации 

фторхинолонов и метронидазола. Деэскалационную антимикробную терапию 

препаратами широкого спектра действия у больных ОДП также проводили с целью 

снижения риска инфицирования после выполнения хирургических операций и 

пункционно-дренирующих вмешательств по поводу асептических деструктивных 

осложнений. При лечении тяжелого ОДП со значительной внепанкреатической 

распространенностью процесса и при наличии гнойно- некротических осложнений 

применяли карбапенемы (имипенем, меропенем, дорипенем), цефалоспорины III-IV 

поколения (цефоперазон/сульбактам, цефепим), фторхинолоны с антисинегнойной 

активностью (левофлоксацин) в сочетании с метронидазолом или тинидазолом, 

защищенные пенициллины (пиперациллин/тазобактам, ампициллин/сульбактам), 

гликопептиды (ванкомицин) в максимальных дозировках. Для предупреждения 

развития грибковой инфекции назначали производные флуконазола. Режим 

введения и доза назначаемых противомикробных препаратов определялись 

тяжестью течения ОДП, характером и распространенностью воспалительного 
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процесса, наличием местных и системных осложнений, а также результатами 

бактериологического исследования из очагов деструкции. 

Иммунокорригирующая терапия у больных ОДП проводилась с учетом фазы 

и периода заболевания, тяжести и распространенности патологического процесса, 

характера осложнений и иммунореактивности пациента, что определяло показания, 

цели и тактику лечения. В качестве иммунокорригирующих препаратов у больных 

ОДП использовали полиоксидоний, ронколейкин, деринат. У отдельных пациентов 

при выявлении тяжелых гнойно-септических осложнений проводили 

иммунозаместительную терапию путем внутривенных инфузий пентаглобина (IgM-

обогащенного иммуноглобулина). 

У всех пациентов ОДК с целью адекватного восполнения пластических и 

энергетических потребностей организма осуществляли раннюю нутритивную 

поддержку, которую применяли в двух режимах. После устранения гиповолемии и 

коррекции грубых водно-электролитных нарушений нутритивную поддержку 

проводили в режиме парентерального питания. При отсутствии пареза кишечника и 

восстановлении его моторной активности парентеральное введение нутриентов 

сочетали с режимом раннего энтерального питания через тонкий двухпросветный 

назоинтестинальный зонд, заведенный за связку Трейтца с помощью эндоскопа, что 

обеспечивало, в среднем, поступление до 60-65 ккал/кг массы тела больного в сутки. 

С целью борьбы с эндотоксикозом с учетом его генеза и выраженности у 

больных ОДП в различные фазы и периоды заболевания проводилась комплексная 

дезинтоксикационная терапия, которая включала применение форсированного 

диуреза, кишечного лаважа, энтеросорбции, а также экстракорпоральных методов 

гемокоррекции. 

После устранения гиповолемии и стабилизации системной гемодинамики в 

качестве метода активной детоксикации у больных ОДП применяли классическую 

двухэтапную методику форсированного диуреза (первый этап – гидратация и 

гемодилюция в условиях инфузионной нагрузки; второй этап - медикаментозная 

стимуляция мочеотделения с помощью осмодиуретиков и салуретиков). 

Эндоскопическую назоинтестинальную интубацию (НИИ) начальных 

отделов тощей кишки и кишечный лаваж при ОДП применяли в фазе токсемии 

преимущественно у пациентов II группы. При этом, помимо детоксикации, данный 
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метод использовался с целью декомпрессии верхних отделов гастроинтестинального 

тракта, восстановления активной кишечной перистальтики и устранения ВБГ. 

Двухпросветный (двухканальный) назоинтестинальный зонд с помощью эндоскопа 

устанавливали в проксимальный отдел тощей кишки дистальнее связки Трейца. 

После установления назоинтестинального зонда осуществляли активную аспирацию 

застойного содержимого из верхних отделов ЖКТ, а затем начинали капельное 

введение в просвет тощей кишки изотонического солевого раствора в темпе 8-10 

мл/мин. Объем вводимого в просвет кишки солевого раствора составлял в 1-е сутки 

500-1000 мл, на 2-3-и сутки – до 1500 мл, в последующие сроки – до 2000-2500 мл. 

Отток промывной жидкости из кишечника осуществлялся пассивно по другому 

каналу назоэнтерального зонда, а также посредством ее активной аспирации с 

помощью электроотсоса. Как правило, проведение кишечного лаважа и 

энтеродекомпрессию сочетали с введением в просвет кишечника энтеросорбентов. 

В качестве сорбентов использовали энтеродез и энтеросгель. Режим проведения 

кишечного лаважа и количество сеансов энтеросорбции определялись 

выраженностью интоксикационного синдрома и сроками восстановления 

перистальтики кишечника. Показанием к завершению проведения энтеральной 

детоксикации у больных ОДП являлось стойкое восстановление активной 

перистальтики и разрешение пареза кишечника. 

Помимо применения традиционной схемы стимуляции двигательной 

активности кишечника (слабительные средства, очистительные клизмы, 

медикаментозная терапия с использованием прозерина и метоклопрамида, а также 

продленная эпидуральная блокада) у больных II группы при тяжелом ОДП в 

условиях выраженного пареза кишечника на фоне стандартной интенсивной терапии 

дополнительно осуществляли медикаментозную стимуляцию кишечной 

перистальтики препаратом серотонина адипинат (динатон). Препарат разводили в 

200-400 мл 0,9% раствора натрия хлорида и вводили с помощью инфузомата 

внутривенно капельно. Режим дозирования вводимого препарата определялся 

тяжестью состояния пациента и выраженностью пареза кишечника, составляя от 20-

30 до 40-60 мг/сутки.   

В качестве методов эфферентной детоксикации у больных ОДП использовали 

плазмаферез, гемосорбцию и гемофильтрацию. При этом выбор способа 
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экстракорпоральной гемокоррекции и режима его применения определялся 

гемодинамической стабильностью пациента, характером нарушений гомеостаза и 

динамикой клинико-лабораторных показателей. 

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 ЗБК, а при 

необходимости – на желчевыводящих путях. 

Основными показаниями к хирургическому лечению у больных ОДП в 

асептическую фазу заболевания являлись панкреатогенный (ферментативный) 

перитонит с прогрессированием эндотоксикоза и органных дисфункций, а также 

наличие объемных жидкостных скоплений в брюшной полости и ЗБП. Кроме того, 

у ряда пациентов возникала необходимость осуществления срочной декомпрессии 

билиопанкреатического дерева при остром нарушении оттока желчи и 

панкреатического секрета. 

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

отдавали предпочтение выполнению у больных ОДП исключительно 

малоинвазивных хирургических вмешательств. В качестве малоинвазивных 

оперативных вмешательств в эти сроки у больных осуществляли ВЛС и 

дренирование брюшной полости, транскутанные пункционно-дренирующие 

вмешательства (ТПДВ) под УЗ наведением, а также эндоскопические 

декомпрессионные вмешательства на билиарном тракте. Открытые (традиционные) 

оперативные вмешательства в виде лапаротомии осуществляли лишь при развитии 

осложнений хирургического профиля, которые невозможно было устранить 

малоинвазивными технологиями. 

Лапароскопические санационные вмешательства на брюшной полости при 

ферментативном перитоните в большинстве случаев осуществляли в течении 1-3-х 

суток после госпитализации пациентов. Основными задачами лапароскопической 

операции являлись верификация ОДП (в том числе выявление признаков тяжелого 

панкреатита), удаление перитонеального экссудата, санация и дренирование 

брюшной полости, декомпрессия ЗБК. При выполнении санационной 

видеолапароскопии использовали стандартную лапароскопичесую стойку («Karl 

Storz», Германия). В ходе лапароскопии электроотсосом аспирировали жидкость из 
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брюшной полости и малого таза. При этом оценивали объем и характер жидкости, а 

также отбирали пробы для исследования активности амилазы в экссудате и 

бактериологического исследования. Производили одно-двукратное промывание 

брюшной полости растворами антисептиков. При наличии выбухания, 

инфильтрации и геморрагического пропитывания клетчатки брыжейки толстой 

кишки и забрюшинной клетчатки по ходу восходящей и нисходящей ободочной 

кишки осуществляли декомпрессию ЗБК путем широкого рассечения брюшины в 

зоне мезоколон и латеральных каналов в проекции контурируемых жидкостных 

образований с использованием электрокоагулирующих инструментов. Удаление 

жидкостных скоплений в сальниковой сумке производили через небольшой разрез 

желудочно-ободочной связки. После эвакуации жидкости по возможности 

выполняли осмотр и ревизию полости сальниковой сумки. При наличии 

свободнолежащих секвестров их удаляли и под контролем видеолапароскопа в 

полости сальниковой сумки устанавливали силиконовые дренажные трубки, 

которые выводили через ранее выполненный небольшой разрез желудочно-

ободочной связки. Лапароскопическое оперативное вмешательство завершали 

дренированием подпеченочного пространства, обеих латеральных каналов, полости 

малого таза перфорированными силиконовыми трубками, выведенными из 

брюшной полости через отдельные проколы. 

ТПДВ под УЗ контролем выполняли у больных ОДП при наличии адекватного 

анатомического доступа к острым жидкостным скоплениям сальниковой сумки, 

брюшной полости, ЗБК. Доступ к очагу поражения зависел от конкретных 

анатомических условий и считался безопасным, если на трассе пункционной иглы 

или стилет-катетера отсутствовали полые и паренхиматозные органы (желудок, 

кишечник, селезенка), плевральный синус и крупные сосуды. Проведение ТПДВ 

осуществляли под контролем портативного ультразвукового аппарата «Sono-Scape 

S6». Для пункции использовали аспирационные иглы Chiba диаметром 15 G (с 

дополнительным боковым отверстием) и 18 G. После проведения иглы в жидкостное 

образование мандрен извлекался и производилось максимальное удаление 

содержимого под ультразвуковым контролем. При этом во всех случаях 

осуществляли забор пробы жидкости для бактериологического исследования. 
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Для дренирования жидкостных образований сальниковой сумки, брюшной 

полости и ЗБП использовали стилет катетеры Pigtale диаметром 8-12 Fr, которые 

проводились к очагу поражения под УЗ контролем.  

Наличие у больных ОДП на ранних сроках заболевания признаков желчной 

гипертензии являлось показанием для выполнения срочной декомпрессии 

билиарного тракта. При правостороннем типе некротической деструкции ПЖ и/или 

при наличии признаков билиарной гипертензии (напряженный и увеличенный 

желчный пузырь) с целью декомпрессии билиарного дерева во время санационной 

лапароскопии под контролем видеокамеры осуществляли чрескожную 

чреспеченочную микрохолецистостомию (микроЧЧХС) с использованием стилет-

катетера с надетым на него дренажем Pigtail 9 Fr. Кроме того, с этой же целью из 

небольшого доступа производили традиционную холецистостомию либо выполняли 

микроЧЧХС под УЗ наведением. При наличии отчетливых признаков 

ферментативной деструкции желчного пузыря производили лапароскопическую 

холецистэктомию с наружным дренированием холедоха по Холстеду-Пиковскому. 

В качестве ретроградного доступа для декомпрессии билиопанкреатического дерева 

при наличии ущемления конкремента в устье БДС или при нарастании механической 

желтухи и явлений холангита применяли эндоскопическую 

папиллосфинктеротомию с назобилиарным дренированием и 

холедохолитоэкстракцией (при необходимости). 

Традиционные оперативные вмешательства открытого типа в объеме 

лапаротомии у больных ОДП первую фазу заболевания выполнялись вынужденно в 

отдельных случаях при подозрении на перитонит неясной этиологии в условиях 

выраженного пареза кишечника и прогрессирования ВБГ. Кроме того, у ряда 

пациентов открытые операции выполнялись в период асептической деструкции при 

больших объемах секвестрации некротических тканей, удаление которых вызывало 

существенные затруднения при использовании лишь малоинвазивных технологий. 

Как правило, это производилось при тяжелых распространенных формах 

панкреонекроза на этапе «перекреста» фаз и периодов ОДП, когда уже в 1-ю неделю 

заболевания на явления панкреатогенной токсемии, выраженного пареза кишечника 

и стойкой ВБГ накладывались асептические и/или инфекционные деструктивные 

осложнения. У всех пациентов тяжелым ОДП, которым осуществлялась 
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лапаротомия, в ходе оперативного вмешательства выполнялись НИИ тонкой кишки, 

удаление некротических масс и свободно лежащих секвестров методом 

дигитоклазии, дренирование полостей панкреатогенной деструкции и 

формирование декомпрессионной панкреатооментобурсостомы путем подшивания 

листков желудочно-ободочной связки к париетальной брюшине. 

При локализации некротически-деструктивного процесса только в одной 

анатомической зоне ЗБП применяли мини-лапаротомию или мини-люмботомию с 

использованием набора инструментов «Мини-ассистент». У отдельных пациентов в 

этих условиях для удаления секвестров и некротических тканей использовали 

видеоассистированные лапароскопические санационные вмешательства. 

При инфицировании панкреонекроза и развитии гнойно-деструктивных 

осложнений основными задачами хирургического вмешательства у больных ОДП 

являлись полноценная санация (некросеквестрэктомия) и дренирование всех 

имеющихся гнойно-некротических очагов в паренхиме ПЖ и ЗБК. При этом для 

санации гнойно-некротических очагов применялись как традиционные операции 

открытого типа, так и малоинвазивные хирургические вмешательства.  

При распространенных формах гнойно-некротического процесса в ЗБП (по 

типу обширной забрюшинной флегмоны) в зависимости от локализации поражения 

выполнялись традиционные открытые операции посредством лапаротомии или 

люмботомии, а также различные комбинации этих доступов. При ограниченных 

гнойно-некротических очагах различной локализации в ЗБП отдавали предпочтение 

малоинвазивным хирургическим вмешательствам. В этих случаях в зависимости от 

характера и структуры гнойно-деструктивного очага применяли ТПДВ под УЗ 

наведением с использованием бужей-дилататоров «Amplaza», 

видеоассистированную некросеквестрэктомию посредством ретроперитонеоскопии, 

а также некросеквестрэктомию из мини-лапаротомного или мини-

люмботомического доступа с помощью набора инструментов «Мини-ассистент». 

При необходимости у больных осуществляли этапные санирующие операции 

(некросеквестроэктомии) через сформированные оментобурсостому или 

ретроперитонеостому. 
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Более подробная характеристика оперативных вмешательств, произведенных 

в исследуемых группах больных ОДП, представлена в соответствующих разделах 

работы.  

 

2.7. Статистическая обработка результатов исследований 

 
 

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). Вычисляли в каждом числовом ряду среднюю 

арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m), среднеквадратичное 

отклонение (δ). Проверка нормальности распределения с целью оценки 

возможности использования параметрических или непараметрических критериев 

сравнения рассматриваемых групп проводилась при помощи критерия Шапиро-

Уилка. Средние уровни непрерывных количественных показателей сравнивали с 

помощью критерия Краскела-Уоллиса. Для сравнения качественных показателей 

использовали точный критерий Фишера с поправкой на множественные сравнения 

по Холму. Различия признавались статистически значимыми на уровне р<0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
ГЛАВА III. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ             

ПАНКРЕАТИТОМ ПО ОБЩЕПРИНЯТЫМ СТАНДАРТАМ (I ГРУППА) 

 
У 107 больных, составивших I группу, 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, СКТ и МРТ. 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. В качестве критериев 

оценки тяжести общего состояния больных использовались традиционные клинико-

лабораторные показатели и тесты (цвет и состояние кожного покрова и слизистых 

оболочек, нарушения функций нервной системы, характеристики пульса и внешнего 

дыхания, показатели артериального давления и суточного диуреза, общие анализы 

крови и мочи, общепринятые биохимические показатели и пр.). На основе 

результатов этих исследований состояние больных оценивалось как "средней 

тяжести", "тяжелое" и "крайне тяжелое". 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. 

Локализация, распространенность и глубина панкреатогенной деструкции в 
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ПЖ и ЗБК у больных ОДП в I группе оценивались на основе анализа данных УЗИ, 

СКТ, МРТ, а также информации, полученной во время оперативного вмешательства 

и результатов аутопсии.  

Из 107 пациентов ОДП I группы у 64 (59,8%) больных был выявлен 

мелкоочаговый панкреонекроз, у 28 (26,2%) – крупноочаговый и 15 (14,0%) – 

субтотальный (тотальный) панкреонекроз. При этом деструктивный процесс 

локализовался преимущественно в области тела ПЖ у 45 (42,1%) пациентов, в зоне 

головки – у 33 (30,8%), в области хвоста – у 14 (13,1%) больных и в 15 (14,0%) 

случаях имело место субтотально-тотальное поражение паренхимы железы. 

Из 107 пациентов I группы у 45 (42,0%) панкреатогенная деструкция ЗБК 

распространялась в пределах одной анатомической области забрюшинного 

пространства, у 37 (34,6%) - двух анатомических областей и у 25 (23,4%) больных 

отмечался распространенный ретроперитонеонекроз с поражением трех и более 

анатомических областей ЗБП. 

У всех больных ОДП I группы на момент госпитализации верифицировалась 

асептическая форма панкреонекроза с различными видами местных и системных 

осложнений, а также их сочетаний. При этом из 107 больных у 32 (29,9%) пациентов 

наблюдались парапанкреатический инфильтрат и оментобурсит, у 83 (77,6%) - 

панкреатогенный ферментативный перитонит, у 18 - (16,8%) острые жидкостные 

скопления ЗБП. 

В I группе на момент поступления у 46 (43,0%) пациентов имелись 

клинические проявления панкреатогенного шока и у 59 (55,1%) выявлялись 

признаки органных дисфункций. 

В I группе из 107 больных ОДП в первой фазе заболевания у 20 (18,7%) 

пациентов проводилось исключительно консервативное лечение и у 87 (81,3%) 

больных помимо консервативной терапии применялось хирургическое лечение с 

использованием различных видов оперативных вмешательств. 

Сведения о характере и количестве операций, выполненных в I группе у 

больных ОДП в первой фазе заболевания, представлены в таблице 8. 

Данные, представленные в таблице 8, свидетельствуют, что из 87 операций, 

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

случаях выполнялась видеолапароскопическая санация (ВЛС) брюшной полости. 
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Основным показанием к выполнению ВЛС являлось наличие выявленной во время 

УЗИ или СКТ свободной жидкости в брюшной полости и клинических проявлений 

ферментативного перитонита. Как правило, во время видеолапароскопии у больных 

выявлялись следующие признаки ОДП: мутновато-бурый или темно-

геморрагический выпот в брюшной полости; бляшки стеатонекроза на висцеральной 

и париетальной брюшине; инфильтрация и геморрагическое пропитывание малого 

сальника и желудочно-ободочной связки за счет скопившегося выпота в 

сальниковой сумке; отек, инфильтрация, выбухание и геморрагическое 

пропитывание брыжейки тонкой кишки, мезоколон, а также параколитической 

клетчатки, расположенной позади восходящей и/или нисходящей ободочной кишки. 

С помощью электроотсоса осуществляли удаление экссудата из брюшной полости с 

последующим ее промыванием водным раствором антисептика. При наличии 

жидкости в сальниковой сумке производили ее эвакуацию через небольшой разрез 

желудочно-ободочной связки. При наличии значительных забрюшинных 

жидкостных скоплений в области мезоколон и/или латеральных каналов выполняли 

продольное рассечение покрывающей их париетальной брюшины в проекции 

контурируемых ферментативных затеков. У пациентов с признаками билиарной 

гипертензии при наличии увеличенного, напряженного желчного пузыря 

производили лапароскопическую холецистостомию под контролем видеосистемы. 

Оперативное вмешательство завершали дренированием брюшной полости и 

сальниковой сумки силиконовыми дренажными трубками, которые выводились на 

брюшную стенку через отдельные проколы в левом и правом подреберьях и в обеих 

подвздошных областях.                 

Таблица 8. 

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 87 хирургических вмешательств, произведенных в I группе больных, в 8 

(9,2%) случаях выполнялись традиционные оперативные вмешательства путем 
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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 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. При выполнении ТПДВ под УЗ контролем во всех случаях доступ к 

очагу поражения не являлся стандартным и определялся конкретными 

анатомическими условиями: локализацией жидкостного скопления и топографией 

окружающих органов по отношению к трассе пункционной иглы или стилет-

катетера.  

Помимо операций, указанных в таблице 8, у больных ОДП I группы в ряде 

случаев в связи с наличием сопутствующей билиарной патологии (деструктивный 

холецистит, рубцово-стенозирующий папиллит, холедохолитиаз с вклинением 

конкремента в БДС и пр.) осуществлялись различные хирургические вмешательства 

на желчевыводящих путях. Так, у 18 (16,8%) пациентов выполнялись традиционная 

или лапароскопическая холецистэктомия с наружным дренированием холедоха по 

Холстеду-Пиковскому, у 6 (5,6%) – ЭПСТ, холедохолитоэкстракция и 

назобилиарное дренирование (НБД), у 5 (4,7%) –ЧЧХС под УЗ или 

видеолапароскопическим контролем и у 2 (1,9%) больных - традиционная 

холецистостомия. 

Как уже указывалось выше, в I группе больных ОДП не использовалась 

мультифакторная система оценки тяжести состояния пациентов и прогноза течения 

заболевания. Так как при этом не представлялось возможным объективно оценить 

степень тяжести состояния в I группе больных, нами при ретроспективном анализе 

клинико-лабораторных показателей был сделан преимущественный акцент на те из 

них, которые с этой же целью использовались у пациентов II группы.  

В I группе из 107 больных ОДП на момент госпитализации у 45 (42,1%) 
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пациентов состояние было оценено как «тяжелое», у 37 (34,6%) - как «крайне 

тяжелое» - и лишь у 25 (23,4%) пациентов оно трактовалось как «средней тяжести». 

В подавляющем числе случаев на момент поступления у больных отмечались 

бледность, влажность, «мраморность» или «землистость» кожных покровов, 

акроцианоз, сухость слизистых оболочек и языка, сниженный тургор тканей, что 

указывало на наличие признаков панкреатогенного шока, сердечно-сосудистой 

недостаточности и централизации кровообращения. У отдельных пациентов 

наблюдалась багровая окраска кожи лица («калликреиновое лицо»). У 49 (45,8%) 

больных отмечались нестабильность гемодинамики и склонность к гипотонии. У 56 

(52,3%) больных отмечалась гипертермия, у 33 (30,8%) больных наблюдался озноб.  

Клинические и лабораторные показатели, отражающие тяжесть состояния у 

больных ОДП I группы на момент поступления, представлены в таблице 9. 

 

Таблица 9. 

Клинико-лабораторные показатели у больных ОДП при поступлении  

(I группа), (M±m), (P±m)% 

 Показатели 
Контрольная группа  

(n=20) 

На момент поступления  

(n=107) 

 Церебральные нарушения, % - 36,4±2,4 

 ЧСС, мин-1  73,91±2,26  122,76±3,77 

 САД, мм рт. ст. 89,32±2,15 73,21±2,18 

 ЧД, мин-1  16,21±1,32  27,48±2,83 

 PaO2, мм рт. ст 88,79±4,20 68,27±2,36 

 SaO2, % 97,69±1,03 82,23±1,54 

 Лактат, ммоль/л 1,20±0,18 2,74±0,33 

 Ослабление перистальтики, %  - 79,4±8,7 

 Диурез, мл/(кгч) 1,02±0,08  0,47±0,08 

 Мочевина сыворотки крови, ммоль/л  5,32±0,46  12,27±0,59 

 Креатинин сыворотки крови, мкмоль/л  57,29±2,15  149,81±7,74 

 Лейкоциты, 109/л 6,20±0,98 19,50±2,15 

 ЛИИ, расч. ед.  1,50±0,50  5,28±0,37 

 Миоглобин сыворотки крови, нг/мл  34,80±2,87  237,36±21,64 

 С-реактивный белок, мг/л 1,63±0,01 285,14±9,22 

      

На момент поступления в I группе из 107 больных у 39 (36,4%) имелись 

различные церебральные нарушения, которые, как правило, соответствовали 

выраженности эндогенной интоксикации. У 13 (12,1%) больных они проявлялись в 

виде адинамии, заторможенности, негативизма и угнетения сознания. У 19 (17,8%) 

пациентов отмечались признаки энцефалопатии в виде эйфории, неадекватности 
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психики и психомоторных расстройств. У 7 (6,5%) пациентов с тотально-

субтотальным панкреонекрозом имели место глубокое оглушение и спутанность 

сознания (делирий, сопор), что свидетельствовало о крайней степени тяжести 

панкреатита с максимально выраженным интоксикационным синдромом.   

У пациентов I группы на момент поступления имелись выраженные 

гемодинамические нарушения, которые проявлялись тахикардией (ЧСС - 

122,76±3,77 мин-1) и склонностью к гипотонии (САД -73,21±2,18 мм рт. ст.). У 46 

(43,0%) пациентов преимущественно с крупноочаговым и субтотальным 

панкреонекрозом отмечались признаки гемодинамического шока. Расстройства со 

стороны органов дыхания проявлялись ослаблением везикулярного дыхания, 

выраженным тахипное (ЧДД - 27,48±2,83 мин-1), значительным ухудшением 

оксигенации артериальной крови в легких (PaO2 - 68,27±2,36 мм рт.ст., SaO2 -  

82,23±1,54%). При этом на фоне циркуляторных и дыхательных нарушений у 

пациентов развивались признаки системной и тканевой гипоксии, что 

подтверждалось повышением в крови концентрации лактата в 2,3 раза (2,74±0,33 

ммоль/л) по сравнению с контрольным показателем. У 25 (23,4%) пациентов 

отмечалась дыхательная недостаточность, требующая респираторной поддержки в 

условиях ОРИТ.  

 На момент поступления у всех больных I группы на фоне токсемии, 

панкреатогенной деструкции ЗБК, листков париетальной брюшины, структур 

мезоколон и брыжейки тонкой кишки имелись различной выраженности признаки 

дисфункции ЖКТ. У 93 (86,9%) пациентов наблюдались тошнота и рвота застойным 

содержимым. У 74 (69,2%) больных отмечалось вздутие живота. При этом у 85 

(79,4%) пациентов имело место резкое ослабление шумов кишечной перистальтики. 

У всех пациентов I группы на фоне отчетливых гемодинамических 

расстройств и панкреатогенной токсемии на момент поступления отмечались 

достаточно выраженные нарушения со стороны выделительной функции почек. У 

данных пациентов при поступлении имело место значительное снижение диуреза, 

который составил 0,47±0,08 мл/(кгч). У ряда пациентов на фоне тяжелых 

гемодинамических нарушений и обезвоживания диурез был менее 0,40 мл/(кгч). У 

17 (15,9%) больных отмечалась олигоанурия. При поступлении у больных 

наблюдалось увеличение содержания в сыворотке крови мочевины до 12,27±0,59 
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ммоль/л и креатинина - до 149,81±7,74 мкмоль/л. 

На момент поступления у больных I группы имелись отчетливые 

лабораторные признаки выраженной системной воспалительной реакции и тяжелой 

эндогенной интоксикации. У данных больных отмечались высокие значения 

лейкоцитоза (19,50±2,15109/л) и ЛИИ (5,28±0,37 расч. ед.), а также значительное 

увеличение содержания в сыворотке крови С-реактивного белка (285,14±9,22 мг/л) 

и миоглобина (237,36±21,64 нг/мл) по сравнению с контрольными показателями. 

После госпитализации у всех больных I группы в первой фазе ОДП 

проводилась комплексная многокомпонентная инфузионно-трансфузионная     

терапия в условиях реанимационного блока или палаты интенсивной терапии. После 

ликвидации грубых волемических расстройств и стабилизации гемодинамических 

показателей у пациентов на фоне инфузионной нагрузки осуществляли 

форсированный диурез с использованием осмодиуретиков и салуретиков. У 21 

(19,6%) пациента I группы на фоне тяжелой токсемии применялись 

экстракорпоральные методы гемокоррекции (плазмаферез, гемосорбция, 

постоянная вено-венозная гемофильтрация).  У 8 (7,5%) пациентов, которым 

производились лапаротомия и назоинтестинальная интубация тонкой кишки, в 

раннем послеоперационном периоде применялись методы энтеральной 

детоксикации (кишечный лаваж, энтеросорбция). 

Из 87 пациентов I группы, которым проводилось хирургическое лечение в 

первую фазу ОДП (асептический панкреонекроз), оперативные вмешательства 

выполнялись в различные сроки от момента поступления больных (таблица 10). 

Из данных, представленных в таблице 10, следует, что в I группе из 87 

оперированных больных в 1-е сутки от момента поступления хирургические 

вмешательства были выполнены у 42 (48,3%) пациентов. При этом ВЛС брюшной 

полости была произведена лишь у 37 (42,5%) пациентов и в 5 (5,7%) случаях 

осуществлялось традиционное (открытое) оперативное вмешательство посредством 

широкой лапаротомии и оментопанкреатобурсостомии. 

На 2-3-и сутки после госпитализации оперативные вмешательства в I группе 

были произведены еще у 16 (18,4%) пациентов: у 13 (14,9%) больных была 

выполнена ВЛС брюшной полости и у 3 (3,4%) – лапаротомия, 

оментопанкреатобурсостомия. Таким образом, в течение первых трех суток от 
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момента поступления в I группе из 87 оперированных больных хирургические 

вмешательства были произведены лишь у 58 (66,7%) пациентов. При этом из 58 

больных ОДП, оперированных в эти сроки, у 8 (13,8%) пациентов вследствие 

неправильной трактовки характера патологического процесса в брюшной полости 

были ошибочно выполнены традиционные (открытые) операции в первую фазу 

заболевания. Выполнение открытых операций на фоне панкреатогенной токсемии 

во всех случаях приводило к усугублению тяжести состояния пациентов и 

прогрессированию органных дисфункций. Следует также подчеркнуть, что из 73 

больных I группы, которым в первой фазе ОДП выполнялась ВЛС брюшной 

полости, в течение первых трех суток от момента поступления эта операция была 

произведена лишь у 50 (68,5%) пациентов. При этом у 5 (6,8%) больных вследствие 

неправильной оценки тяжести их состояния сроки выполнения ВЛС брюшной 

полости были неоправданно задержаны от 12 до 48 часов.    

Таблица 10.  

Сроки от момента поступления и характер оперативных вмешательств, 

выполненных у больных ОДП в первой фазе заболевания (I группа) 

Характер 

оперативных 

вмешательств 

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 
37 42,5 13 14,9 18 20,7 3 3,4 2 2,3 73 83,9 

Лапаротомия, 

панкреатоомен- 

тобурсостомия 
5 5,7 3 3,4 - - - - - - 8 9,2 

ТПДВ под УЗ-

контролем 
- - -  1 1,1 2 2,3 3 3,4 6 6,9 

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

Число оперированных больных - 87 

  

У 19 (21,8%) пациентов I группы оперативные вмешательства были 

произведены в течение 4-6-х суток от момента госпитализации, у 5 (5,7%) – в 

течение 7-9-х суток и еще у 5 (5,7%) больных – в течение 10-14-х суток. При этом у 

23 пациентов выполнялись ВЛС брюшной полости и у 6 – ТПДВ под УЗ-контролем. 

Таким образом, в эти сроки в I группе из 87 оперированных больных хирургические 

вмешательства были произведены у 29 (33,3%) пациентов. При этом из 73 больных, 

которым осуществлялась ВЛС брюшной полости в первой фазе заболевания, у 23 
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(31,5%) пациентов из-за недооценки тяжести их состояния и выраженности 

органных нарушений сроки выполнения данного оперативного вмешательства были 

существенно задержаны. Необоснованная задержка выполнения ВЛС брюшной 

полости во всех случаях приводила к ухудшению состояния этих пациентов, 

нарастанию выраженности эндотоксикоза и органных нарушений. 

Таким образом, в целом в I группе из 87 больных, оперированных в первой 

фазе ОДП, у 28 (32,2%) пациентов сроки выполнения ВЛС брюшной полости были 

существенно задержаны, а у 8 (9,2%) пациентов в ранние сроки от момента 

поступления были ошибочно произведены открытые оперативные вмешательства. 

Оперативно-тактические ошибки, допущенные у больных ОДП 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 у больных с панкреонекрозом 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.                                         

В таблице 11 представлена динамика клинико-лабораторных показателей у 

больных ОДП в первой фазе заболевания в процессе лечения. 

Несмотря на проведение интенсивной многокомпонентной терапии и 

выполнение у части пациентов санационных оперативных вмешательств, у 

значительного числа больных I группы в течение первых трех суток от момента 

поступления отмечалось прогрессирование органных дисфункций, нарастание 

проявлений системной воспалительной реакции и тяжести эндотоксикоза. Наиболее 

отчетливо это было выражено у категории пациентов, которым в эти сроки 

производились традиционные (открытые) операции посредством широкой 

лапаротомии. 

В 1-е сутки после поступления в I группе из 107 пациентов у 44 (41,1%) 

имелись различные церебральные расстройства. У 17 (15,9%) больных они 
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проявлялись в виде заторможенности, адинамии, оглушения и спутанности 

сознания, у 18 (16,8%) – эйфории, психомоторного возбуждения и у 9 (8,4%) 

больных – глубокого помрачнения сознания в форме сопора. 

Таблица 11. 

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных ОДП в первой фазе заболевания 

в процессе лечения (I группа), (M±m), (P±m)%  

Показатели 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Сутки от момента поступления 

1-е  

(n=107) 

2-3-и  

(n=101)   

5-е  

(n=94)   

7-е  

(n=89)   

10-14-е  

(n=86)   

 Церебральные      

нарушения, % 
- 41,1±4,2 40,2±3,8** 39,2±2,4** 32,7±1,8** 17,8±1,7 

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

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

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

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

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

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

 Ослабление 

перистальтики, %  
- 86,0±3,5 77,6±2,7 48,6±2,3 34,6±2,1 20,6±1,8 

 Диурез, мл/(кгч) 1,02±0,08 0,51±0,02 0,62±0,03 1,07±0,05* 1,05±0,09* 1,13±0,07* 

 Мочевина 

сыворотки крови, 

ммоль/л  

5,32±0,46 18,35±0,62 16,79±1,65 14,97±1,23 13,81±1,72 12,79±0,17 

 Креатинин 

сыворотки крови, 

мкмоль/л  

57,29±2,15 171,46±5,95 159,74±4,53 135,82±5,76 121,48±4,02 129,20±4,78 

 Лейкоциты, 109/л 6,20±0,98 23,10±2,12 21,82±2,31** 19,59±1,27** 17,73±1,24 18,96±1,13 

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

 Миоглобин 

сыворотки крови, 

нг/мл  

34,80±2,87 295,77±38,41 329,17±20,55 325,68±24,70 249,45±21,46 258,53±16,82** 

 С-реактивный 

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

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

 

В 1-е сутки после поступления у этой категории больных сохранялись 

выраженная тахикардия (ЧСС – 128,45±4,84 мин-1) и тенденция к гипотензии (САД 

- 75,23±3,26 мм рт. ст.). Респираторная недостаточность проявлялась нарастанием 

тахипное (ЧД - 29,48±2,32 мин-1) и низкими значениями оксигенации артериальной 

крови в легких (PaO2 - 73,41±1,12 мм рт. ст., SaO2 - 88,12±1,35 %). Повышение 

содержания лактата в сыворотке крови в 2,5 раза (2,99±0,21 ммоль/л) по сравнению 

с контрольной величиной свидетельствовало о нарастании тканевой гипоксии.  

В 1-е сутки после поступления, несмотря на проведение инфузионно-
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трансфузионной терапии, у больных сохранялся существенно сниженный темп 

диуреза, который не превышал 0,51±0,02 мл/(кг·ч). В условиях панкреатогенной 

токсемии это не обеспечивало адекватного удаления азотистых шлаков из 

организма, что сопровождалось нарастанием в сыворотке крови больных 

содержания мочевины до 18,35±0,62 ммоль/л и креатинина – до 171,46±5,95 

мкмоль/л.  

В 1-е сутки от момента поступления у всех больных I группы на фоне 

выраженного интоксикационного синдрома наблюдались нарастание лейкоцитоза 

(23,10±2,12109/л), повышение ЛИИ в 4,6 раза (6,98±0,46 расч. ед.), значительное 

увеличение в сыворотке крови концентрации миоглобина (295,77±38,41 нг/мл) и 

СРБ (319,36±13,24 мг/л) по сравнению с контрольными показателями. 

На 2-3-и сутки после поступления у этой категории больных различные 

церебральные нарушения были зарегистрированы у 43 (40,2%) пациентов. Как 

правило, они проявлялись в виде заторможенности, адинамии, сумеречного 

нарушения и спутанности сознания с признаками неадекватности и эйфорией. У 17 

(15,9%) пациентов в эти сроки отмечались признаки смешанного алкогольно-

панкреатогенного делирия. У 8 (7,5%) больных с субтотальным панкреонекрозом 

имели место глубокие нарушения сознания в виде сопора или комы. 

На 2-3-и сутки от момента поступления у данных больных сохранялась 

выраженная тахикардия (ЧСС - 124,72±3,31 мин-1) на фоне снижения САД 

(80,78±4,50 мм рт. ст.). У значительной части пациентов в эти сроки определялись 

глухость сердечных тонов и отрицательная ЭКГ-динамика, характеризовавшаяся 

появлением тахиаритмии, удлинением интервала Q-T, отчетливым снижением зубца 

Т и интервала S-T. Также у больных отмечались ослабление везикулярного дыхания, 

нарастание тахипное (ЧД - 31,49±2,44 мин-1) и артериальной гипоксемии (PaO2 - 

71,32±1,66 мм рт. ст., SaO2 - 87,67±1,42%),  что во многом было обусловлено 

развитием у значительной части пациентов в эти сроки различных осложнений со 

стороны легких (панкреатогенный экссудативный плеврит, пневмония, РДСВ). При 

этом у 24 (22,4%) пациентов возникла необходимость в проведении ИВЛ. 

Увеличение содержания лактата в крови в 3,2 раза (3,81±0,36 ммоль/л) по сравнению 

с контрольным значением в значительной мере отражало выраженность тканевой 

гипоксии, обусловленной циркуляторными нарушениями и респираторной 
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недостаточностью. 

На 2-3-и сутки после поступления отчетливая кишечная перистальтика 

определялась лишь у 24 (22,4%) больных. У 83 (77,6%) пациентов наблюдались 

значительное вздутие живота, резкое ослабление шумов кишечной перистальтики, 

задержка отхождения стула и газов.   

На 2-3-и сутки в условиях проводимой инфузионной терапии у данной 

категории пациентов величина диуреза повышалась до 0,62±0,03 мл/(кг·ч), но все же 

оставалась существенно сниженной по сравнению с контрольным показателем, что 

по-прежнему не обеспечивало полноценной элиминации из организма азотистых 

продуктов метаболизма. В эти сроки у больных отмечалось достаточно высокое 

содержание в сыворотке крови мочевины (16,79±1,65 ммоль/л) и креатинина 

(159,74±4,53 мкмоль/л).  

На 2-3-и сутки у больных I группы, несмотря на проводимое лечение, 

сохранялись признаки выраженной системной воспалительной реакции и тяжелой 

эндогенной интоксикации. В эти сроки у больных наблюдались высокие значения 

лейкоцитоза (21,82±2,31109/л) и ЛИИ (7,23±0,22 расч. ед.), а также значительное 

увеличение содержания в сыворотке крови миоглобина (329,17±20,55 нг/мл) и СРБ 

(322,90±14,53 мг/л) по сравнению с контрольными величинами. Столь высокие 

значения лабораторных маркеров системного воспалительного ответа и 

эндотоксикоза свидетельствовали о тяжести течения ОДП у данной категории 

больных. 

К 5-7-м суткам от момента госпитализации в I группе у 39,2±2,4% – 32,7±1,8% 

больных сохранялись различной степени выраженности церебральные расстройства 

(заторможенность, неадекватность психики и эйфория, оглушение сознания, 

интоксикационный психоз). 

На 5-7-е сутки после поступления у больных на фоне стабилизации САД 

сохранялись выраженная тахикардии (ЧСС – 113,15±2,47 - 107,84±2,65 мин-1), 

отчетливое тахипное (ЧД – 26,92±2,21 - 23,52±1,01 мин-1), а также тенденция к 

артериальной гипоксемии, свидетельствующая о нарушении оксигенирующей 

функции легких, что подтверждалось увеличением в крови уровня лактата в 2,4-1,8 

раза по сравнению с контрольной величиной.  

На 5-7-е сутки от момента поступления восстановление двигательной 
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активности кишечника в I группе отмечалось лишь у 51,4±2,5% – 58,9±2,8% 

больных. У 48,6±2,3% - 34,6±2,1% пациентов в эти сроки отчетливая кишечная 

перистальтика не определялась и отмечались различной степени выраженности 

моторно-эвакуаторные нарушения. 

На 5-7-е сутки после поступления у больных I группы отмечалась тенденция 

к нормализации диуреза, однако в условиях интенсификации катаболических 

процессов сохранялось повышенное содержание азотистых шлаков в сыворотке 

крови: мочевины до 14,97±1,23 - 13,81±1,72 ммоль/л и креатинина - до 135,82±5,76 - 

121,48±4,02 мкмоль/л. 

На 5-7-е сутки от момента госпитализации, несмотря на проводимое лечение, 

у значительной части больных I группы сохранялись выраженные лабораторные 

проявления системного воспалительного ответа и эндогенной интоксикации. В эти 

сроки у данных больных наблюдались лейкоцитоз (19,59±1,27 - 17,73±1,24109/л), 

увеличение ЛИИ в 3,8 – 3,2 раза (5,78±0,34 - 4,41±0,25 расч. ед.), повышение в 

сыворотке крови концентрации миоглобина (325,68±24,70 - 249,45±21,46 нг/мл) и 

СРБ (306,53±11,71 - 251,18±12,46 мг/л) по сравнению с контрольными показателями. 

Наличие указанных изменений со стороны лабораторных маркеров эндотоксикоза и 

системной воспалительной реакции в эти сроки у большей части пациентов I группы 

в определенной мере свидетельствовало о недостаточной эффективности 

проводимых им лечебно-детоксикационных мероприятий. 

На 10-14-е сутки от момента поступления у больных I группы наблюдалась 

отчетливая тенденция к некоторому ухудшению исследуемых клинико-

лабораторных показателей по сравнению с предыдущим сроком наблюдения. Во 

многом это было связано с развитием в эти сроки у значительного числа пациентов 

I группы инфицирования очагов панкреатогенного некроза различной локализации 

и формированием гнойно-деструктивных осложнений. При этом у данных больных 

отмечалось нарастание проявлений системной воспалительной реакции, развитие 

«поздних» органных дисфункций и прогрессирование эндотоксикоза.          

На 10-14-е сутки после поступления у 19 (17,8%) больных сохранялись 

различные проявления церебральных расстройств. Как правило, у данных пациентов 

наблюдалась различной выраженности энцефалопатия, которая проявлялась 

эйфорией, тревогой, негативизмом и угнетением психики, галлюцинациями и 
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психомоторным возбуждением. 

В эти сроки у пациентов I группы на фоне нормальных значений САД 

наблюдалось нарастание тахикардии (ЧСС - 109,93±3,18 мин-1) и тахипное (ЧД – 

25,93±1,25 мин-1). При этом сохранялась тенденция к пониженной оксигенации 

артериальной крови легкими, что сочеталось с увеличением уровня лактата крови в 

1,6 раза (1,93±0,93 ммоль/л) по сравнению с контрольной величиной.  

На 10-14-е сутки от момента поступления у 20,6±1,8% пациентов I группы 

имели место различной степени выраженности нарушения моторно-эвакуаторной 

функции гастроинтестинального тракта. У данных больных наблюдались вздутие 

живота и отчетливое ослабление кишечной перистальтики. 

В эти сроки у больных I группы, несмотря на нормализацию диуреза, за счет 

усиленного катаболизма белка отмечалось повышенное содержание в сыворотке 

крови мочевины (12,79±0,17 ммоль/л) и креатинина (129,20±4,78 мкмоль/л). 

На 10-14-е сутки от момента поступления у данных больных сохранялись 

лейкоцитоз (18,96±1,13109/л), увеличение ЛИИ в 3,2 раза (4,74±0,20 расч. ед.), 

концентрации в сыворотке крови миоглобина – в 7,4 раза (258,53±16,82 нг/мл) и СРБ 

в 170 раз (277,03±10,39 мг/л) по сравнению с контрольными величинами. 

В I группе из 87 больных ОДП, оперированных в первой фазе заболевания, 

несмотря на проведение достаточной антибактериальной терапии препаратами 

широкого спектра действия, в последующем отмечалось инфицирование изначально 

асептических очагов панкреатогенной деструкции у 42 (48,3%) пациентов, что 

составило 39,2% к общему числу больных в I группе. Инфицирование изначально 

стерильных зон панкреонекроза, как правило, наблюдалось у больных с большим 

объемом поражения паренхимы ПЖ, массивной распространенностью 

некротического процесса в ЗБК, а также у пациентов, которым выполнялись 

«ранние» открытые оперативные вмешательства. У этой категории больных в 

различные сроки от момента поступления выполнялись хирургические 

вмешательства, целью которых являлись санация (некросеквестрэктомия) и 

дренирование гнойно-некротических очагов. У ряда пациентов осуществлялись 

этапные некросеквестрэктомии под общим обезболиванием. При этом применялись 

как традиционные (открытые) операции (лапаротомия, люмботомия), так и 

малоинвазивные методы дренирования (ТПДВ под УЗ контролем, 
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эндовидеоассистированные санации через оментобурсостому или 

ретроперитонеостому).  

Характер осложнений у больных ОДП в I группе представлен в таблице 12. 

Так как уже на момент поступления у значительной части больных ОДП имелись 

различной степени выраженности органные дисфункции, при оценке системных 

осложнений нами учитывались те органные нарушения, которые, несмотря на 

проводимое лечение, носили стойкий и прогрессирующий характер.  

Таблица 12. 

Характер осложнений у больных ОДП (I группа) 

Характер осложнений 
Число больных 

абс. % 

Острые жидкостные скопления брюшной полости 24 22,4 

Панкреатогенные абсцессы брюшной полости, флегмоны ЗБП 26 24,3 

Острая инфицированная псевдокиста поджелудочной железы  16 14,9 

Распространенный гнойный перитонит 7 6,5 

Панкреатические свищи 3 2,8 

Дигестивные свищи 4 3,7 

Внутрибрюшные аррозивные кровотечения 5 4,7 

Острая сердечно-сосудистая (циркуляторная)  недостаточность 29 27,1 

Пневмония 21 19,6 

Респираторный дистресс-синдром взрослых 19 17,8 

Экссудативный плеврит 10 9,3 

Острая печеночная недостаточность 19 17,8  

Острая почечная недостаточность 13 12,1 

Синдром энтеральной недостаточности 44 41,1 

Острые кровоточащие язвы гастроинтестинального тракта 4 3,7 

ДВС-синдром 13 12,1 

Панкреатогенный сепсис 21 19,6 

Всего больных с осложнениями 74 69,2 

Всего больных в I группе 107 100 

Примечание. Общее количество осложнений больше 74 (число больных с осложнениями), так как у части 

больных имело место сочетание нескольких осложнений. 

  

Как следует из данных, представленных в таблице 12, в I группе из 107 

больных ОДП у 74 (69,2%) пациентов наблюдались различные местные и системные 

осложнения. При этом у 42 (39,3%) больных отмечено сочетание двух различных 

осложнений, а у 26 (24,3%) пациентов – трех и более осложнений. 

У 24 (22,4%) пациентов выявлялись острые жидкостные скопления в ПЖ или 

в непосредственной близости от нее. У 16 (14,9%) больных острые жидкостные 

скопления явились причиной развития инфицированной псевдокисты в области ПЖ. 

У 26 (24,3%) больных течение ОДП осложнилось развитием панкреатогенного 

абсцесса и/или забрюшинной флегмоны различной локализации вследствие 

расплавления и инфицирования очагов деструкции. У 7 (6,5%) пациентов вследствие 
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инфицирования панкреатогенного выпота в брюшинной полости (в 5 случаях это 

было напрямую связано с выполнением «ранних» открытых операций при 

асептическом панкреонекрозе) имело место развитие распространенного гнойного 

перитонита. У 3 (2,8%) больных с массивным объемом поражения ПЖ течение 

заболевания осложнялось формированием наружного панкреатического свища. У 4 

(3,7%) пациентов вследствие панкреатогенной деструкции соседних полых органов 

ЖКТ отмечалось развитие дигестивных свищей. 

У 5 (4,7%) больных в позднем послеоперационном периоде на фоне 

неотграниченного гнойно-некротического парапанкреатита имело место гнойное 

расплавление сосудов ПЖ и ЗБК с развитием аррозивных кровотечений. 

Источником аррозивного кровотечения являлись артериальные и венозные ветви 

поджелудочно-двенадцатиперстных и селезеночных сосудов. В 2 случаях 

устойчивый гемостаз был достигнут путем тугой тампонады зоны геморрагии по 

ходу дренажных каналов. У 2 пациентов окончательная остановка кровотечения 

оказалась возможной лишь после выполнения релапаротомии и прошивания 

кровоточащего сосуда. У 1 пациента удалось осуществить надежный гемостаз 

посредством выполнения эндовидеоассистированной ревизии широкого дренажного 

канала и обработки зоны геморрагии в паренхиме ПЖ электрохирургическим 

аппаратом в режиме биполярной коагуляции. 

У 29 (27,1%) пациентов I группы отмечались отчетливые проявления острой 

сердечно-сосудистой (циркуляторной) недостаточности, требующей в течение 

длительного времени адреномиметической поддержки. Также в I группе у 

значительного количества больных ОДП выявлялись различные осложнения со 

стороны системы дыхания. У 21 (19,6%) пациента наблюдалась полисегментарная 

пневмония. У 19 (17,8%) больных развивался    РДСВ и у 10 (9,3%) пациентов – 

экссудативный плеврит. У 24 (22,4%) пациентов с признаками острой дыхательной 

недостаточности и гипоксемии проводились ИВЛ или вспомогательная ИВЛ. Таким 

образом, в I группе у больных тяжелым ОДП кардиореспираторная недостаточность 

являлась главным компонентом в структуре ранних прогрессирующих органных 

дисфункций.  

У 19 (17,8%) пациентов имела место острая печеночная недостаточность, 

проявлявшаяся гиперферментемией и гипербилирубинемией. У 13 (12,1%) 
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пациентов отмечалась острая почечная недостаточность, сопровождавшаяся 

олигоанурией и гиперкреатинемией. 

У 44 (41,1%) пациентов I группы наблюдалось развитие синдрома 

энтеральной недостаточности, проявлявшегося стойким парезом кишечника. При 

этом у 4 (3,7%) больных в условиях энтеральной дисфункции отмечалось 

желудочно-кишечное кровотечение из острых язв верхних отделов 

гастроинтестинального тракта. Следует также отметить, что у всех пациентов с 

острыми кровоточащими язвами ЖКТ геморрагия развивалась на фоне ДВС-

синдрома, который выявлялся у 13 (12,1%) больных.        

У 21 (19,6%) пациента I группы на фоне массивного поражения паренхимы 

ПЖ и распространенного гнойно-некротического процесса в ЗБК отмечено развитие 

абдоминального (панкреатогенного) сепсиса. 

Структура летальности больных ОДП в I группе представлена на рисунке 1. 

 

 

 

Рис. 1. Структура летальности у больных острым деструктивным панкреатитом (I 

группа) 

  

В I группе из 107 больных ОДП летальный исход наступил у 32 пациентов 

(общая летальность – 29,9%). При этом в сроки 14 суток от начала заболевания 

(первая фаза ОДП) умерли 19 пациентов («ранняя» летальность – 17,8%), что 
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составило 59,4% от общего числа умерших больных в I группе.    

В последующем гнойные осложнения возникли у 42 (47,7%) из 88 оставшихся в 

живых пациентов.  В сроки позже 14 суток от начала заболевания (вторая фаза ОДП) 

из 88 оставшихся в живых умерли 13 пациентов («поздняя» летальность – 14,8%), 

что составило 40,6% от общего числа умерших больных в I группе. При этом из 42 

больных с гнойно-некротическими осложнениями (инфицированный 

панкреонекроз) умерли 13 (31,0%) пациентов.    

В I группе из 87 оперированных больных умерли 30 пациентов 

(послеоперационная летальность – 34,5%).    

Основными причинами летальных исходов у больных в сроки 14 суток от 

начала заболевания являлись панкреатогенная токсемия и «ранняя» органная 

недостаточность, прежде всего гемодинамическая (циркуляторная) и дыхательная 

недостаточность. В сроки позже 14 часов от начала заболевания на фоне развития 

гнойно-деструктивных осложнений ОДП и глубокого иммунодефицита 

непосредственной причиной смерти больных, как правило, являлись 

панкреатогенный сепсис, инфекционно-воспалительный эндотоксикоз и «поздняя» 

органная недостаточность. 

   В качестве примеров ошибок, допущенных при выборе лечебной тактики у 

пациентов ОДП в I группе, приводим краткое описание следующих клинических 

наблюдений. 

Клиническое наблюдение № 1. 

Больная Ш., 57 лет, (история болезни №729 / 747216), госпитализирована в 

хирургическое отделение 17.09.2015 через 2 суток от начала заболевания с 

диагнозом: острый панкреатит. При поступлении жалобы на сильные боли в 

эпигастральной области и правом подреберье, тошноту, рвоту, вздутие живота. 

Заболела остро, после погрешности в диете (накануне заболевания употребляла в 

больших количествах жирную и острую пищу). Сопутствующие заболевания: 

ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения, функциональный класс III; 

гипертоническая болезнь 2 - 3 степени; ожирение 3 степени. 

В хирургическом отделении в течение 8 часов больной проводилась базовая 

консервативная терапия, включая инфузионную, антисекреторную, 

спазмолитическую терапию и обезболивание ненаркотическими анальгетиками. 
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Несмотря на проводимое лечение, состояние больной прогрессивно ухудшалось. 

Усилился болевой синдром, нарастали тахикардия, одышка, акроцианоз. В связи с 

прогрессивным ухудшением состояния больная была переведена в ОРИТ.  

При поступлении в реанимационное отделение состояние тяжелое. Больная 

вялая, заторможенная, имеются признаками спутанности сознания. Синусовая 

тахикардия - ЧСС – 124 мин-1, системное АД – 100/70 мм рт. ст., ЧД – 28 мин-1. В 

легких - ослабленное дыхание в нижних отделах. Диурез – 0,49 мл/(кгч). Язык 

обложен густым сероватым налетом. Живот резко вздут, напряжен, при пальпации 

болезненный в верхних отделах, положительные симптомы Керте и Воскресенского, 

симптомы раздражения брюшины отрицательные. Аускультативно кишечная 

перистальтика не выслушивается, газы не отходят. При обследовании в анализах 

крови выявлены лейкоцитоз (18,9109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы влево, 

артериальная гипоксемия и метаболический ацидоз (PaO2 – 73,2 мм рт. ст.,  SaO2, - 84 

%, дефицит оснований – 4,3 ммоль/л, лактат – 2,7 ммоль/л), гиперферментемия 

(амилаза - 1978 Ед/л, АЛТ - 163,5 Ед/л, АСТ – 127,3 Ед/л,), гипербилирубинемия – 

(49 мкмоль/л), повышение концентрации мочевины (12,4 ммоль/л) и креатинина 

(152 мкмоль/л). Среди маркеров системной воспалительной реакции отмечалось 

повышение содержания в крови СРБ (234 мг/л) и миоглобина (288 нг/мл). При УЗИ 

выявлялись диффузные изменений в паренхиме ПЖ и выпот в сальниковой сумке до 

70 мл. 

В условиях реанимационного отделения больной проводилась 

многокомпонентная инфузионная терапия, деэскалационная антибактериальная 

терапия, антисекреторная, дезинтоксикационная и корригирующая терапия. С 

целью купирования болевого синдрома установлен эпидуральный катетер. 

Осуществлялась декомпрессия верхних отделов ЖКТ с помощью назогастрального 

зонда. В связи с нарастанием признаков дыхательной недостаточности проводилась 

неинвазивная вентиляция легких.     

Несмотря на проводимую комплексную интенсивную терапию, состояние 

больной продолжало ухудшаться. Отмечалось прогрессирование признаков 

«ранней» органной недостаточности, эндотоксикоза и системной воспалительной 

реакции (респираторный дистресс-синдром взрослых, печеночно-почечная 

дисфункция, выраженный парез кишечника, гиперферментемия, метаболический 
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ацидоз, нарастание лейкоцитоза, повышение содержания в крови креатинина, 

миоглобина и СРБ), что потребовало проведения больной экстракорпоральной 

гемокоррекции (1 сеанс плазмафереза и 1 сеанс постоянной вено-венозной 

гемофильтрации). 

Несмотря на проведение комплексной интенсивной терапии, состояние 

больной оставалось крайне тяжелым. На 5-6-е сутки наблюдалось усиление болевого 

синдрома, нарастание пареза кишечника, а также появление отчетливых 

клинических признаков развития АКС и ферментативного перитонита с 

прогрессированием интоксикационного синдрома.     

В анализах крови отмечалось увеличение лейкоцитоза с нарастанием 

воспалительного сдвига в лейкоцитарной формуле, повышение содержания СРБ до 

307 мг/л и миоглобина – до 423 нг/мл. При УЗИ выявлялись увеличение количества 

жидкости в сальниковой сумке до 120 мл и появление в брюшной полости выпота 

до 500 мл. По данным СКТ определялись отек ПЖ и перипанкреатической 

клетчатки, жидкость в сальниковой сумке, вздутие петель кишечника, наличие 

межпетельного выпота в брюшной полости, ферментативные затеки в правом 

забрюшинном параколитическом пространстве (рис. 2). 

 

Рис. 2. СКТ органов брюшной полости больной Ш. Отек поджелудочной 

железы и перипанкреатической клетчатки. Выпот в сальниковой сумке, вздутие 

петель кишечника, межпетельная жидкость в брюшной полости, 

ферментативные затеки в правом забрюшинном параколитическом пространстве. 
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В связи с прогрессированием клинических проявлений ферментативного 

панкреатогенного перитонита на 7-е сутки от момента госпитализации больной была 

произведена эндовидеохирургическая санационная лапароскопия. Во время 

операции в брюшной полости обнаружено до 700 мл темно бурого выпота (при 

бактериологическом исследовании роста микрофлоры не выявлено), 

множественные бляшки стеатонекроза на сальнике и париетальной брюшине, 

признаки выраженного пареза кишечника в виде вздутия петель тонкой кишки и 

резкого ослабления перистальтической активности, ферментативные затеки в 

области правого бокового канала. Под контролем видеокамеры вскрыта полость 

сальниковой сумки, эвакуировано до 150 мл геморрагического выпота. При осмотре 

видеокамерой полости сальниковой сумки выявлены признаки значительного отека 

головки и тела ПЖ. Произведено рассечение листка брюшины правого латерального 

канала в зоне выбухания ЗБК восходящей ободочной кишки. Операция была 

завершена дренированием правого бокового канала, полости малого таза и 

сальниковой сумки дренажными трубками. 

После операции больной в условиях ОРИТ была продолжена 

многокомпонентная интенсивная терапия, включая антимикробную терапию 

(имипенем), дезинтоксикационную и иммунокорригирующую терапию, коррекцию 

гипергликемии. Периодически проводился фракционный лаваж сальниковой сумки 

и полости малого таза растворами антисептиков.  

Несмотря на проводимое лечение, состояние больной оставалось крайне 

тяжелым. Сохранялись гипертермия тела до 38,2-38,90 С, тахикардия до 118-124 мин-

1 с тенденцией к гипотонии, тахипное (ЧД до 26-28 мин-1), вяло разрешающийся 

парез кишечника. К 12-14-м суткам от момента поступления у больной появились 

отчетливые клинико-лабораторные признаки инфицирования панкреонекроза с 

нарастанием проявлений системной воспалительной реакции и эндотоксикоза, 

усугублением органных дисфункций. При лабораторном обследовании в анализах 

крови наблюдались лейкоцитоз (24,6109/л) со сдвигом лейкоцитарной формулы до 

юных форм, увеличение содержания мочевины до 19,4 ммоль/л, креатинина – до 219 

мкмоль/л. Среди маркеров системной воспалительной реакции отмечалось резкое 

повышение уровней СРБ (391 мг/л). миоглобина (568 нг/мл) и прокальцитонина 

(12,9 нг/мл).   
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На фоне развившегося панкреатогенного сепсиса на 15-е сутки после 

операции (22-е сутки от момента госпитализации) у больной вместе с отхождением 

гноя и секвестров отмечено интенсивное поступление крови по дренажным трубкам 

из сальниковой сумки. Под контролем видеокамеры удален свободно лежащий 

секвестр в области тела ПЖ, произведены тугая тампонада зоны геморрагии с 

остановкой кровотечения и переустановка дренажей в полости сальниковой сумки. 

Через трое суток отмечен рецидив аррозивного кровотечения, в связи с чем больной 

была выполнена срединная лапаротомия. Осуществлен гемостаз путем прошивания 

кровоточащего сосуда в паренхиме ПЖ. Произведено удаление всех 

девитализированных тканей, подвергшихся полной демаркации, вскрытие и 

дренирование гнойно-некротических полостей с установлением проточно-

промывной дренажной системы с вакуум-аспирацией. Несмотря на проводимую 

интенсивную терапию на 3-и сутки после повторной операции наступил летальный 

исход при явлениях абдоминального сепсиса, инфекционно-токсического шока и 

прогрессирующей органной недостаточности. 

На патологоанатомической секции были выявлены признаки не 

разрешившегося фибринозно-гнойного перитонита (утолщение париетальной и 

висцеральной брюшины с множественными фибринозными наложениями, 

выраженный парез кишечника), двусторонняя сливная пневмония, венозное 

полнокровие, отек легких и головного мозга, жировая дистрофия печени. 

Поджелудочная железа резко отечна, инфильтрирована, в головке и теле железы – 

множественные зоны мелкоочагового некроза и гнойного расплавления. 

Парапанкреатическая клетчатка грязно-черного цвета с участками кровоизлияний и 

гнойной секвестрации. 

Приведенное наблюдение свидетельствует, что неудовлетворительный 

результат лечения данной больной был связан, прежде всего, с допущенными 

ошибками при выборе лечебной тактики. В первой фазе заболевания в условиях 

асептического панкреонекроза у больной в качестве важного объективного критерия 

выбора лечебной тактики не был учтен факт сохранения стойкого пареза кишечника 

и формирования синдрома ВБГ, который существенно отягощал состояние 

пациентки, способствуя развитию и прогрессированию «ранней» органной 

недостаточности. Это привело к неоправданной задержке сроков проведения у 
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больной ВЛС брюшной полости, а также отказу от выполнения ранних 

декомпрессионных хирургических вмешательств на ЗБК и брюшной стенке в 

условиях ВБГ. Кроме того, отсутствие проведения активных мероприятий, 

направленных на разрешение пареза кишечника (например, зондовой 

эндоскопической декомпрессии верхних отделов пищеварительного тракта, 

целенаправленной медикаментозной стимуляции кишечной перистальтики), во 

многом способствовало инфицированию панкреонекроза и развитию 

абдоминального сепсиса.    

Клиническое наблюдение № 2.  

 Больной Б., 50 лет, история болезни № 201 / 802099, госпитализирован 

03.01.16 г. в хирургическое отделение через 3 суток от начала заболевания с 

диагнозом: тяжелый ОП. При поступлении жалобы на постоянную опоясывающую 

боль в верхней половине живота, тошноту, многократную, не приносящую 

облегчения рвоту, вздутие живота. Накануне заболевания больной в больших 

количествах употреблял алкогольные напитки и острую пищу. Сопутствующие 

заболевание: ишемическая болезнь сердца, нестабильная стенокардия напряжения, 

функциональный класс III; сахарный диабет 2 типа. 

На момент поступления состояние пациента тяжелое.  Сознание сумеречное с 

признаками неадекватности и эйфории. Кожа лица багрового цвета. Кожные 

покровы туловища и конечностей бледные, влажные с наличием фиолетовых пятен. 

ЧСС – 130 мин-1, АД – 85/50 мм рт. ст., ЧД – 30 мин-1. В легких с обеих сторон 

выслушивается жесткое везикулярное дыхание. Диурез – 0,41 мл/(кгч). Язык сухой, 

обложен белым налетом. Живот вздут, при пальпации резко болезненный в 

эпигастральной области. Определяются положительные симптомы Керте, 

Раздольского, Воскресенского, Мейо-Робсона. В нижних отделах живота – 

положительные симптомы раздражения брюшины. Аускультативно перистальтика 

кишечника резко ослаблена, выслушиваются единичные кишечные шумы с 

«металлическим» оттенком. 

При обследовании выявлены гемоконцентрация (гемоглобин – 185 г/л, 

гематокрит – 51%), гипергликемия (глюкоза - 19,7 ммоль/л), лейкоцитоз – 22,1109/л 

со сдвигом лейкоцитарной формулы влево (палочкоядерные нейтрофилы – 42%), 

метаболический ацидоз (дефицит оснований – 6,3 ммоль/л, лактат- 2,9 ммоль/л), 
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гиперферментемия (амилаза крови – 2282 Ед/л, АЛТ – 176,8 Ед/л, АСТ – 153,5 Ед/л), 

гипербилирубинемия (39 мкмоль/л), повышение концентрации в сыворотке крови   

мочевины (16,3 ммоль/л) и креатинина (192 мкмоль/л). Отмечались отчетливо 

выраженные лабораторные признаки системной воспалительной реакции: 

повышение содержания в крови миоглобина (443 нг/мл) и СРБ (298 мг/л). ЭКГ – 

низкий вольтаж, экстрасистолия, удлинение интервала Q-T, ишемия миокарда. При 

УЗИ брюшной полости: увеличение размеров и неровность контуров ПЖ, скопление 

жидкости в сальниковой сумке до 150 мл, наличие выпота в брюшной и плевральных 

полостях. СКТ органов брюшной полости: ПЖ увеличена в размерах, контуры 

размыты, паренхима неоднородна, в сальниковой сумке – скопление жидкости, 

выпот в брюшной и плевральной (слева) полостях (рис. 3).  

 

Рис. 3. СКТ органов брюшной полости больного Б. поджелудочная железа 

увеличена в размерах, контуры размыты, паренхима неоднородна, в сальниковой 

сумке – скопление жидкости, выпот в брюшной и плевральной (слева) полостях. 

 

В течение 13 часов больному в условиях реанимационного отделения 

проводилась интенсивная инфузионная терапия (объем инфузии – 75 мл/кг массы 

тела), антисекреторная, антибактериальная терапия, коррекция гипергликемии с 

помощью непрерывной инфузии инсулина, осуществлялись обезболивание 

ненаркотическими анальгетиками и ингаляция увлажненного кислорода. 

Применение комплексной интенсивной терапии способствовало 
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относительной стабилизации состояния больного (повышение системного АД до 

100/60 мм рт. ст., уменьшение одышки, тенденция к увеличению диуреза). Вместе с 

тем у больного нарастал болевой синдром, сохранялись и прогрессировали 

клинические проявления панкреатогенного ферментативного перитонита. В 

анализах крови наблюдалось увеличение лейкоцитоза (26,8109/л) с нарастанием 

нейтрофильного сдвига в лейкоцитарной формуле. 

В связи с прогрессированием клинических признаков перитонита больной 

был оперирован через 16 часов от момента госпитализации. Произведена широкая 

срединная лапаротомия. При ревизии в брюшной полости имелось до 800 мл 

темного геморрагического выпота, выявлялись множественные бляшки 

стеатонекроза на париетальной и висцеральной брюшине, вздутие петель тонкого 

кишечника, выбухание, инфильтрация и геморрагическое пропитывание малого 

сальника, брыжейки тонкой кишки и мезоколон, а также ЗБК по ходу нисходящей 

ободочной кишки. После вскрытия полости сальниковой сумки эвакуировано до 150 

мл геморрагического выпота, выявлен значительный отек тела ПЖ. Произведены 

санация брюшной полости и сальниковой сумки растворами антисептиков, НИИ 

тонкой кишки, рассечение листка брюшины левого латерального канала в зоне 

выбухания ЗБК нисходящей ободочной кишки и инфильтрированной брюшины 

мезоколон. Оперативное вмешательство завершено дренированием сальниковой 

сумки и брюшной полости (обе поддиафрагмальные области, подпеченочное 

пространство, левый латеральный канал и малый таз) дренажными трубками.  

После операции больному в условиях реанимационного отделения 

продолжена комплексная многокомпонентная интенсивная терапия. С целью 

купирования болевого синдрома и борьбы с парезом кишечника осуществлялась 

продленная эпидуральная анальгезия. В связи с развитием острой дыхательной 

недостаточности, обусловленной РДСВ, пациенту проводилась респираторная 

поддержка на аппарате ИВЛ. Прогрессирование органных дисфункций и 

эндотоксикоза (острое почечное повреждение, метаболический ацидоз, 

гиперферментемия) потребовало проведения пациенту методов эфферентной 

детоксикации (2 сеанса постоянной вено-венозной гемофильтрации и 2 сеанса 

плазмафереза). 

Несмотря на проводимый комплекс лечебных мероприятий, состояние 



89 
 

больного оставалось крайне тяжелым. На 3-4-е сутки после операции у больного 

отмечено развитие смешанного алкогольно-панкреатогенного делирия с 

нарастанием явлений эндогенной токсемии и органной недостаточности 

(кардиореспираторной, печеночно-почечной, энтеральной и церебральной 

недостаточности). При лабораторном  обследовании в анализах крови наблюдались 

лейкоцитоз (29,7109/л)  со сдвигом лейкоцитарной формулы до юных форм, 

декомпенсированный метаболический ацидоз (pH – 7,24, дефицит оснований – 6,4 

ммоль/л, лактат – 3,8 ммоль/л), повышение уровня маркеров острого повреждения 

печени (АЛТ – 198,7 Ед/л, АСТ – 171,3 Ед/л), гипербилирубинемия (77 мкмоль/л), 

увеличение содержания мочевины до 23,6 ммоль/л, креатинина – до 379 мкмоль/л. 

Прогрессирование системной воспалительной реакции подтверждалось резким 

повышением уровней СРБ (412 мг/л) и миоглобина (591 нг/мл). 

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, на 7-е сутки от момента 

госпитализации наступил летальный исход при явлениях прогрессирующей 

полиорганной недостаточности, неразрешающегося пареза кишечника и тяжелого 

эндотоксикоза. 

При аутопсии обнаружен субтотальный панкреонекроз с формированием 

обширного ферментативного параколитического затека в ЗБП, ферментативный 

перитонит с наличием фибринозных наложений на петлях кишечника и 

париетальной брюшине; неразрешившийся парез кишечника; РДСВ, отек легких, 

признаки острой сердечно-сосудистой недостаточности. 

Приведенное клиническое наблюдение свидетельствует, что 

неудовлетворительный результат лечения данного больного был напрямую связан с 

неправильной оценкой степени тяжести и прогноза заболевания. При отсутствии 

объективных критериев выбора лечебной тактики это привело к необоснованному 

проведению «традиционного» открытого оперативного вмешательства у больного 

тяжелым ОДП в фазе панкреатогенной токсемии в период острых 

гемодинамических нарушений. В этом случае пациенту после стабилизации 

системной гемодинамики было показано выполнение санационной ВЛС, 

декомпрессии ЗБК и дренирования брюшной полости, что позволило бы 

существенно снизить тяжесть интоксикационного синдрома и предупредить 

прогрессирование «ранних» органных дисфункций. Кроме того, отказ от 
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применения методов энтеральной детоксикации (кишечный лаваж, энтеросорбция) 

и целенаправленной медикаментозной стимуляции кишечной перистальтики также 

во многом способствовало стойкому формированию СЭН и развитию 

внутрибрюшной гипертензии, что значительно отягощало состояние пациента и 

являлось одним из предикторов летального исхода.     

Таким образом, анализ непосредственных результатов лечения больных ОДП 

в I группе по общепринятым стандартам показал, что применение традиционного 

подхода к выбору лечебной тактики с использованием общепринятых клинико-

лабораторных и инструментальных показателей связано со значительным риском 

неправильной оценки степени тяжести и прогноза течения заболевания. Отсутствие 

четкой стратификации пациентов ОДП по степени тяжести заболевания на основе 

мультифакторной системы, включая оценку выраженности внутрибрюшной 

гипертензии, приводит к неправильному выбору лечебной тактики, что 

предопределяет «стихийность» в использовании многочисленных методов 

консервативной терапии и оперативных вмешательств, в частности, выполнению 

необоснованно «ранних» или чрезмерно «запоздалых» хирургических 

вмешательств. Это также касается отсутствия четкой стратегии по отношению к 

целенаправленному применению комплекса лечебных мероприятий, направленных 

на коррекцию синдрома ВБГ. Допущенные при этом различные лечебно-

тактические ошибки в I группе у пациентов ОДП во многом предопредели у них 

развитие значительного числа тяжелых системных и местных осложнений, а также 

достаточно высокий уровень общей и послеоперационной летальности. 
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ГЛАВА IV. ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ    

ПАНКРЕАТИТОМ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ЗАБОЛЕВАНИЯ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЛЕКСНОЙ КОРРЕКЦИИ 

ВНУТРИБРЮШНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ (II ГРУППА) 

 

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 и в динамике лечения осуществляли мониторинг показателей ВБГ 

(внутрибрюшное давление, брюшное перфузионное давление и фильтрационный 

градиент), 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 

выбора способов и объема санационно-декомпрессионного хирургического 

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

направленных на коррекцию синдрома ВБГ. 

Из 92 больных ОДП II группы в 53 (57,6%) случаях был выявлен 

мелкоочаговый панкреонекроз, в 25 (27,2%) случаях – крупноочаговый 

панкреонекроз и у 14 (15,2%) пациентов отмечался субтотальный (тотальный) 

панкреонекроз. У 38 (41,3%) пациентов деструкция ткани ПЖ локализовалась 

преимущественно в области тела, у 27 (29,3%) – в головке, у 13 (14,1%) – в зоне 

хвоста и у 14 (15,2%) больных отмечалось субтотально-тотальное поражение 

паренхимы железы.  
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Из 92 пациентов II группы у 33 (35,9%) отмечалось поражение ЗБК в пределах 

одной анатомической области ЗБП (ограниченный ретроперитонеонекроз). У 37 

(40,2%) пациентов панкреатогенная деструкции ЗБК распространялась на две 

анатомические области и у 22 (23,9%) больных выявлялось поражение трех и более 

анатомических областей ЗБП (распространенный ретроперитонеонекроз). 

У всех пациентов ОДП II группы на момент поступления определялась 

асептическая форма панкреонекроза с различными вариантами местных и 

системных осложнений. Так, у 26 (28,3%) пациентов выявлялись 

парапанкреатический инфильтрат и/или оментобурсит, у 73 (79,3%) – свободный 

выпот в брюшинной полости (панкреатогенный ферментативный перитонит) и у 18 

(19,6%) – острые жидкостные скопления ЗБП в непосредственной близости от ПЖ. 

У 39 (42,4%) пациентов отмечались клинические признаки панкреатогенного шока. 

Во II группе из 92 больных в первой фазе ОДП исключительно 

консервативное лечение проводилось у 15 (16,3%) пациентов. У 77 (83,7%) больных 

помимо многокомпонентной интенсивной терапии осуществлялось хирургическое 

лечение. При этом выбор наиболее оптимального варианта лечебной тактики у 

больных ОДП, 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).   

Данные о характере и количестве операций, выполненных в первой фазе 

заболевания у пациентов II группы с учетом их градации по тяжести ОДП, 

представлены в таблице 13. 

Из данных, представленных в таблице 13, следует, что из 94 операций, 

произведенных у больных ОДП во II группе в первой фазе заболевания в 74 (78,7%) 
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случаях выполнялась ВЛС брюшной полости, которая. ВЛС и дренирование 

брюшной полости являлись базовым оперативным вмешательством, которое 

выполнялось в первой фазе заболевания у пациентов II группы во всех подгруппах. 

Так, ВЛС брюшной полости в фазу панкреатогенной токсемии была произведена в 

1-й подгруппе из 38 пациентов у 22 (57,9%), во 2-й подгруппе из 18 пациентов - у 16 

(88,9%), а также у всех пациентов в 3-й и 4-й подгруппах. Соответственно из 77 

оперированных больных II группы в качестве базового хирургического 

вмешательства ВЛС брюшной полости на раннем этапе заболевания была 

выполнена у 74 (96,1%) пациентов. 

Таблица 13. 

Характер и количество оперативных вмешательств, 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. 

 

Во время видеолапароскопического вмешательства эвакуировали выпот из 

брюшной полости и малого таза, отбирали пробы для исследования активности 

амилазы и бактериологического исследования. При больших скоплениях жидкости 

в сальниковой сумке ее удаляли путем небольшого рассечения желудочно-

ободочной или желудочно-печеночной связки. 

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 
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от 06.02.2018 г.). Предложенный нами способ заключался в следующем. В зоне 

выбухания и инфильтрации ЗБК за восходящей и за нисходящей ободочной кишкой 

ножницами или коагулятором производили несколько (2-3 и более) разрезов (длиной 

по 3-5 см) заднего листка брюшины париетальной брюшины на всю ее толщу. При 

необходимости рассекали левую ободочно-диафрагмальную и печеночно-

ободочную связки с использованием электрокоагулирующих инструментов. С 

целью более полноценной декомпрессии пораженной ЗБК каждый продольный 

разрез заднего листка париетальной брюшины дополнительно расширяли путем его 

рассечения в поперечном направлении в 2-3 местах в обе стороны под углом 45-600. 

Таким образом, каждый разрез париетального листка брюшины походил на «веточку 

дерева» или «трилистник». Это обеспечивало максимальную декомпрессию 

пораженной ЗБК, которая визуально характеризовалась выбуханием и 

геморрагическим пропитыванием красно-фиолетового цвета. 

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 видеолапароскопии 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. Вместе с тем по 

отношению к 19 пациентам 4-й подгруппы с тяжелым ОДП, которым изначально 

производилась ВЛС брюшной полости, а затем выполнялась декомпрессивная 

лапаротомия, это составило 21,1%.  

Следует отметить, что у всех пациентов II группы, которым в первой фазе 

заболевания дополнительно производилась широкая срединная лапаротомия, 

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

больных наблюдался «перекрест» фаз ОДП, когда уже в конце первой недели 

заболевания на явления панкреатогенной токсемии «накладывались» асептические 

или инфекционные деструктивные осложнения. У данных пациентов во время 
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операции выявлялись мутно-бурый выпот в брюшной полости, множественные 

фибринозные наложения на париетальной и висцеральной брюшине, резкий отек и 

инфильтрация большого сальника, геморрагическое пропитывание брыжейки тонкой 

и поперечной ободочной кишки, значительное выбухание поврежденной ЗБК через 

выполненные ранее разрезы заднего листка брюшины, выраженный парез кишечника 

с секвестрацией в его просвет большого количества жидкости. После широкого 

вскрытия сальниковой сумки у больных с субтотальным (тотальным) 

панкреонекрозом убирали все свободнолежащие и слабофиксированные, доступные 

удалению секвестры. При необходимости расширяли разрезы заднего листка 

париетальной брюшины в области латеральных каналов, удаляли жидкость и 

секвестрированные участки ЗБК. Производили тотальную НИИ тонкой кишки и 

трансумбиликальную катетеризацию воротной вены. Оперативное вмешательство 

завершали санацией и дренированием брюшной полости и сальниковой сумки с 

формированием декомпрессионной панкреатооментобурсостомы путем подшивания 

листков желудочно-ободочной связки к париетальной брюшине. 

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-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. Вместе с тем по 

отношению к 17 пациентам 3-й подгруппы и 19 пациентам 4-й подгруппы с тяжелым 

ОДП, которым изначально производилась ВЛС брюшной полости, а затем 

выполнялась декомпрессивная мини-лапаротомия, это составило соответственно 

29,4% и 31,6%.  

 У всех данных больных при СКТ выявлялся крупноочаговый или 

субтотальный панкреонекроз, что на клиническом уровне проявлялось ранним 

формированием деструктивных осложнений уже в ходе фазы панкреатогенной 

токсемии (как правило, к концу первой недели заболевания). При этом очаги 

панкреатогенной деструкции локализовались преимущественно в верхних отделах 
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ЗБК и полости сальниковой сумки. В ходе выполнения мини-лапаротомии тупым 

путем, а также посредством вакуумной экстракции электроотсосом производили 

удаление всех свободнолежащих секвестров и некротических тканей, подвергшихся 

полной демаркации. После санации сальниковой сумки формировали широкую 

панкреатооментобурсостому. В последующем у 5 пациентов 4-й подгруппы с 

признаками выраженной ВБГ панкреатооментобурсостома была использована для 

проведения в послеоперационном периоде терапии отрицательным переменным 

давлением (NPWT-терапии).              

 В 5 случаях пациентом II группы в фазе панкреатогенной токсемии 

выполнялись малоинвазивные 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, во II группе из 77 больных, оперированных в первой фазе 

ОДП, у 60 (77,9%) пациентов было выполнено одно оперативное вмешательство и у 

17 (22,1%) пациентов производилось повторное хирургическое вмешательство. 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%) производилось повторное хирургическое 

вмешательство. 

Помимо операций, указанных в таблице 12, во II группе у больных ОДП в 

связи с выявлением сопутствующей билиарной патологии (деструктивный 

холецистит, холедохолитиаз, патологические изменения в области БДС и пр.) 

производились соответствующие хирургические вмешательства на 

желчевыводящих путях. Так, у 15 (16,3%) пациентов осуществлялась 

лапароскопическая холецистэктомия с наружным дренированием холедоха по 
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Холстеду-Пиковскому, у 7 (7,6%) - ЭПСТ, холедохолитоэкстракция и НБД и у 6 

(6,5%) больных – ЧЧХС под УЗ-контролем. 

Характеристика клинико-лабораторных показателей у больных ОДП II 

группы на момент поступления представлена в таблице 14. 

Таблица 14. 

Клинико-лабораторные показатели у больных ОДП при поступлении (II группа), 

(M±m), (P±m)% 

 Показатели 
Контрольная группа  

(n=20) 

На момент поступления  

(n=92) 

 Церебральные нарушения, % - 35,9±2,8 

 ЧСС, мин-1  73,91±2,26  121,23±4,65           

 САД, мм рт. ст. 89,32±2,15 74,52±2,31 

 ЧД, мин-1  16,21±1,32  28,31±2,05 

 PaO2, мм рт. ст 88,79±4,20 67,89±2,41 

 SaO2, % 97,69±1,03 81,18±2,70 

 Лактат, ммоль/л 1,20±0,18 2,81±0,22 

 Ослабление перистальтики, %  - 79,3±6,6 

 Диурез, мл/(кгч) 1,02±0,08  0,49±0,05 

 Мочевина сыворотки крови, ммоль/л  5,32±0,46  11,98±0,45 

 Креатинин сыворотки крови, мкмоль/л  57,29±2,15  144,91±5,08 

 Лейкоциты, 109/л 6,20±0,98 18,92±3,63 

 ЛИИ, расч. ед.  1,50±0,50  4,92±0,11 

 Миоглобин сыворотки крови, нг/мл  34,80±2,87  245,35±24,51 

 С-реактивный белок, мг/л 1,63±0,01 291,03±7,16 

 

На момент поступления у большего числа больных II группы отмечались 

отчетливые изменения со стороны окраски кожных покровов, которая варьировала 

от бледности до появления «пятнистой мраморности», что свидетельствовало о 

тяжелых расстройствах микроциркуляции. У ряда пациентов выявлялись 

выраженный цианоз лица, а также отдельные участки цианоза на передней брюшной 

стенке и по боковым поверхностям живота в виде фиолетовых пятен. Также у этой 

категории больных отмечались сухость слизистых оболочек и языка, снижение 

тургора тканей. У отдельных больных наблюдалось спадение поверхностных вен. У 

42 (45,6%) пациентов артериальное давление имело тенденцию к понижению вплоть 

до развития коллапса. У 47 (51,1%) пациентов температура тела была 

субфебрильной, у 45 (48,9%) больных отмечалась гипертермия. 

На момент поступления во II группе из 92 больных у 33 (35,9%) на фоне 

панкреатогенной токсемии выявлялись различные церебральные нарушения. У 12 

(13,0%) пациентов наблюдались адинамия, заторможенность и угнетение психики. 
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У 15 (16,3%) пациентов отмечались эйфория и симптомы двигательного 

психомоторного возбуждения с неадекватностью движений. У 6 (6,5%) пациентов с 

субтотально-тотальным поражением ПЖ наблюдалось глубокое оглушение и 

спутанность сознания в виде делирия или сопора.  

У пациентов II группы на момент поступления имелись отчетливые 

нарушения со стороны системной гемодинамики и периферического 

кровообращения. У данных больных отмечалась выраженная тахикардия (ЧСС - 

121,23±4,65 мин-1) и тенденция к гипотонии (САД - 74,52±2,31 мм рт. ст.). У 42 

(45,6%) пациентов выявлялись признаки циркуляторного шока. 

Клинически расстройства со стороны системы органов дыхания на момент 

поступления больных проявлялись нарастающей одышкой и увеличением частоты 

дыхательных движений (ЧДД - 28,31±2,05 мин-1), появлением зон притупления 

перкуторного звука (признаки панкреатогенного выпота в плевральную полость), 

ослаблением везикулярного дыхания, особенно на стороне поражения. Нарушение 

газообменной функции легких проявлялось значительным снижением величины 

парциального давления кислорода в артериальной крови (PaO2 - 67,89±2,41 мм рт. 

ст.) и насыщения ее кислородом (SaO2 -  81,18±2,70%).  Увеличение в крови уровня 

лактата более чем в два раза (2,81±0,22 ммоль/л) по сравнению с контрольным 

показателем свидетельствовало о развитии у данной категории больных выраженной 

системной и тканевой гипоксии. У 22 (23,9%) пациентов отмечалась дыхательная 

недостаточность, требующая респираторной поддержки в условиях ОРИТ.   

 При поступлении у всех больных II группы имелись различные нарушения со 

стороны ЖКТ. У 82 (89,1%) пациентов отмечались тошнота и периодически или 

постоянно возникающая рвота, не приносящая облегчения. У 65 (70,6%) пациентов 

наблюдался рано возникающий метеоризм верхних отделов живота. При этом у 73 

(79,3%) пациентов отмечались задержка стула, неотхождение газов и резкое 

ослабление шумов кишечной перистальтики. 

У всех пациентов II группы на момент поступления имелись отчетливые 

нарушения со стороны функции почек, которые в зависимости от степени тяжести 

панкреатогенной токсемии варьировали от олигоурии до развития острой почечной 

недостаточности. У данных пациентов при поступлении отмечалось значительное 

снижение диуреза, который не превышал 0,49±0,05 мл/(кгч). У 18 (19,6%) больных 
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наблюдалась олигоанурия. На момент поступления у пациентов II группы имело 

место увеличение содержания в сыворотке крови мочевины до 11,98±0,45 ммоль/л и 

креатинина - до 144,91±5,08 мкмоль/л. 

При поступлении у больных II группы имелись выраженные лабораторные 

признаки системной воспалительной реакции и эндотоксикоза. У данных больных 

отмечались повышенный лейкоцитоз (18,92±3,63109/л) с палочкоядерным сдвигом 

в лейкоцитарной формуле до 10-20%, увеличение ЛИИ в 3,3 раза (4,92±0,11 расч. 

ед.), увеличение содержания в сыворотке крови С-реактивного белка (291,03±7,16 

мг/л) и миоглобина (245,35±24,51 нг/мл) по сравнению с контрольными 

показателями. 

После госпитализации всем пациентам II группы в ранней фазе ОДП 

проводилась комплексная многокомпонентная интенсивная терапия в условиях 

реанимационного отделения или палаты интенсивной терапии. При этом одним из 

основных компонентов лечения являлась сбалансированная по составу инфузионная 

терапия, направленная на борьбу с гиповолемией и гемоконцентрацией. Общий 

объем инфузионной терапии в сутки составлял не менее 3800-4800 мл (40-60 мл/кг 

массы больного). В качестве метода активной детоксикации за счет стимуляции и 

повышения темпа мочеотделения у больных применялся форсированный диурез. У 

19 (20,6%) пациентов II группы в фазе панкреатогенной токсемии применялись 

экстракорпоральные методы гемокоррекции (плазмаферез, постоянная вено-

венозная гемофильтрация). У 21 (22,8%) пациента в условиях выраженного пареза 

кишечника устанавливали двухпросветный назоэнтеральный зонд в проксимальный 

отдел тощей кишки с помощью гастродуоденоскопа. В последующем у всех данных 

больных осуществляли назоэнтеральную декомпрессию (аспирацию кишечного 

содержимого) и проводили кишечный лаваж изотоническими солевыми растворами 

с добавлением энтеросорбентов. 

У 4 (4,3%) пациентов, которым производились лапаротомия, НИИ тонкой 

кишки и трансумбиликальная катетеризация воротной вены, в раннем 

послеоперационном периоде наряду с традиционным интракавальным введением 

инфузионных растворов проводилась интрапортальная инфузионная терапия. Кроме 

того, у всех данных пациентов применялись методы энтеральной детоксикации 

(кишечный лаваж, энтеросорбция). 
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Следует также отметить, что у пациентов II группы с тяжелым ОДП, помимо 

применения традиционной схемы борьбы с парезом кишечника, включая 

продленную эпидуральную анальгезию, на фоне стандартной интенсивной терапии 

дополнительно осуществляли целенаправленную медикаментозную стимуляцию 

кишечной перистальтики путем внутривенного введения препарата серотонина 

адипинат (динатон) с помощью инфузомата. При этом режим введения данного 

препарата определялся тяжестью состояния пациента и выраженностью пареза 

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

Из 77 пациентов II группы, которым проводилось хирургическое лечение в 

первую фазу ОДП, оперативные вмешательства выполнялись в различные сроки от 

момента поступления больных (таблица 15). При этом выбор наиболее оптимальных 

сроков проведения как первичного, так и повторного хирургического вмешательства 

у пациентов II группы осуществлялся дифференцированно (индивидуализировано) 

с учетом выраженности ВБГ и органных дисфункций, тяжести состояния пациентов 

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

Таблица 15.  

Сроки от момента поступления и характер оперативных вмешательств, 

выполненных у больных ОДП в первой фазе заболевания (II группа) 

Характер 

оперативных 

вмешательств 

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

Лапаротомия, 

панкреатоомен 

тобурсостомия 

- - - - - - 1 1,1 3 3,2 4 4,2 

Мини-лапаротомия, 

панкреатоомен- 

тобурсостомия 

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

ТПДВ под УЗ-

контролем 
- - 2 2,1 1 1,1 - - 2 2,1 5 5,3 

Итого операций 58 61,7 17 18,1 2 2,1 3 3,2 14 14,9 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. 

 

Данные, представленные в таблице 15, свидетельствуют, что во II группе из 

77 оперированных больных в 1-е сутки от момента поступления оперативные 
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вмешательства были выполнены у 58 (75,3%) пациентов, что составило 61,7% от 

общего числа произведенных операций в данной группе больных.  При этом во всех 

случаях производились ВЛС брюшной полости с декомпрессией ЗБК. 

На 2-3-и сутки после госпитализации хирургические вмешательства во II 

группе были выполнены еще у 17 пациентов, что составило 22,1% к числу 

оперированных больных и 18,1% к общему числу произведенных операций в данной 

группе больных. При этом у 15 пациентов (19,5% по отношению к числу 

оперированных больных) выполнялись ВЛС брюшной полости и декомпрессия ЗБК, 

а у 2 (2,6%) пациентов были произведены чрескожные пункции и дренирование 

панкреатогенного выпота из брюшной полости и сальниковой сумки под УЗ-

контролем. Таким образом, в течение первых трех суток от момента поступления во 

II группе из 77 оперированных больных хирургические вмешательства были 

произведены у 75 (97,4%) пациентов. При этом во всех случаях применялись 

малоинвазивные хирургические вмешательства. Следует также подчеркнуть, что из 

числа больных II группы, которым в первой фазе ОДП выполнялась ВЛС брюшной 

полости, в течение первых трех суток от момента поступления эта операция была 

произведена у подавляющего числа пациентов (из 74 больных у 73, то есть у 98,7%). 

У 2 пациентов II группы оперативные вмешательства были произведены в 

течение 4-6-х суток от момента госпитализации (в 1 случае – ВЛС брюшной полости 

и в 1 случае – ТПДВ под УЗ-контролем), что составило 2,6% к числу оперированных 

больных и 2,1% к общему числу произведенных операций в данной группе больных. 

У 3 (3,9%) больных II группы оперативные вмешательства выполнялись в 

течение 7-9-х суток и еще у 14 (18,2%) пациентов – в течение 10-14-х суток, что 

составило соответственно 3,2% и 14,9% к общему числу произведенных операций в 

данной группе больных. При этом у 4 пациентов производились декомпрессивная 

лапаротомия, у 11 - мини-лапаротомия, панкреатооментобурсостомия и у 2 – ТПДВ 

под УЗ-контролем. Следует подчеркнуть, что в эти сроки у больных выполнялись 

исключительно повторные хирургические вмешательства, что определялось 

отрицательной динамикой течения заболевания, а также недостаточной 

эффективностью консервативной терапии и ранее выполненной ВЛС брюшной 

полости.  

Таким образом, благодаря многофакторной оценке тяжести и прогноза 
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течения ОДП, у подавляющего числа пациентов II группы (97,4%) первичные 

оперативные вмешательства были произведены своевременно и в ранние сроки, то 

есть в течение первых трех суток от момента поступления больных. Лишь у 2 (2,6%) 

пациентов из 77 оперированных больных первичные хирургические вмешательства 

были произведены в течение 4-6-х суток от момента госпитализации, что 

определялось особенностями течения ОДП и динамикой клинико-лабораторных и 

инструментальных данных. При этом во всех случаях применялись малоинвазивные 

хирургические технологии (в основном – видеолапароскопия). 

Как уже указывалось выше, во II группе у всех пациентов ОДП на момент 

поступления и в процессе лечения осуществлялся мониторинг динамики 

показателей БВГ (внутрибрюшное давление, брюшное перфузионное давление, 

фильтрационный градиент), тяжести состояния по шкале APACHE II и уровня 

серотонина в сыворотке крови. При этом также проводилась градация пациентов по 

выраженности органных дисфункций. Результаты этих исследований существенно 

помогали в оценке степени тяжести и прогноза течения заболевания, а также 

являлись дополнительными объективными критериями при выборе наиболее 

оптимальной лечебной тактики у больных ОДП в фазе панкреатогенной токсемии. 

Динамика значений ВБД у пациентов ОДП II группы с учетом их градации по 

тяжести органных дисфункций представлена в таблице 16. 

Таблица 16. 

Динамика показателей внутрибрюшного давления у больных ОДП (II группа, M±m) 

Подгруппы 

больных 

Показатели ВБД (мм рт. ст.) / сутки от момента поступления 

1-е 2-3-и 5-е 7-е 

1-я подгруппа 12,5±0,6 10,7± 0,5 8,9±0,4 8,6±0,8 

2-я подгруппа  13,8±0,7* 15,0±1,1 11,7±0,8 10,3±0,9* 

3-я подгруппа 15,3±0,9** 17,3±1,4** 17,6±1,5 17,8±1,7 

4-я подгруппа 18,7±1,2 17,9±1,5 19,6±1,4 23,8±1,9 

Примечание. Статистически недостоверные различия:  

* - по сравнению с 1-й подгруппой; ** -  по сравнению со 2-й подгруппой (р≤0,05). 

 

Из данных, представленных в таблице 16, следует, что в 1-е сутки от момента 

госпитализации у пациентов 1-й, 2-й и 3-й подгрупп значения ВБД достоверно не 

отличались между собой и варьировали в пределах 12,5±0,6 - 15,3±0,9 мм рт. ст., что 

соответствовало 1-й степени ВБГ. У пациентов 4-й подгруппы уровень ВБД в эти 
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сроки был достоверно выше и достигал 18,7±1,2 мм рт. ст. (2-я степень ВБГ). 

У пациентов 2-й подгруппы на 2-3-и сутки уровень ВБД несколько повышался 

(15,0±1,1 мм рт. ст.), а затем постепенно снижался и к 7-м суткам не превышал 

10,3±0,9 мм рт. ст. 

У пациентов 3-й подгруппы, начиная со 2-х суток, имело место отчетливое 

повышение значений ВБД (17,3±1,4 мм рт. ст.) с развитием 2-й степени ВБГ. В 

последующие сроки наблюдения у этой категории больных уровень ВБД не имел 

существенной тенденции к снижению и колебался в пределах 17,6±1,5 - 17,8±1,7 мм 

рт. ст. (2-я степень ВБГ). 

У пациентов 4-й подгруппы в течение 2-5-х суток сохранялась 2-я степень ВБГ 

с колебаниями значений ВБД от 17,9±1,5 до 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 снижению. При этом из 19 пациентов 4-й подгруппы 

у 4 (21,0%) уровень ВБД превышал 25 мм рт. ст., что соответствовало 4-й степени 

ВБГ и сопровождалось развитием АКС.  

Динамика изменений величин БПД и ФГ в исследуемых подгруппах 

пациентов ОДП представлена в таблицах 17, 18.  

Таблица 17. 

 Показатели брюшного перфузионного давления у больных ОДП (II группа, M±m) 

Подгруппы 

больных 

Показатели БПД (мм рт. ст.) / сутки от момента поступления 

1-е 2-3-и 5-е 7-е 

1-я подгруппа 84,1±2,3 88,6±2,5 89,1±1,9 87,3±1,8 

2-я подгруппа 82,6±2,7* 81,5±2,4 79,9±2,7 79,3±2,1 

3-я подгруппа 77,9±1,7 77,1±1,8 78,4±1,4** 74,4±1,3 

4-я подгруппа 72,2±1,3 73,4±1,7 68,4±1,1 65,2±1,7 

Примечание. Статистически недостоверные различия:  

* - по сравнению с 1-й подгруппой; ** -  по сравнению со 2-й подгруппой (р≤0,05). 

 

Из данных, представленных в таблицах 17 и 18, следует, что у пациентов 3-й 

и 4-й подгрупп отмечалось достоверное снижение показателей БПД и ФГ по 

сравнению с аналогичными значениями у больных 1-й и 2-й подгрупп. При этом   

наиболее отчетливо величина БПД снижалась у пациентов 4-й подгруппы на 5-7-е 

сутки (68,4±1,1 - 65,2±1,7 мм рт. ст.), что сочеталось со значительным снижением в 

эти сроки уровня ФГ (51,7±2,1 - 48,8±2,3 мм рт. ст.) и оказывало существенное 
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влияние на развитие почечной недостаточности.  

Таблица 18. 

Показатели фильтрационного градиента у больных ОДП (II группа, M±m) 

Подгруппы больных Показатели ФГ (мм рт. ст.) / сутки от момента поступления 

1-е 2-3-и 5-е 7-е 

1-я подгруппа 71,7±2,5 78,2±2,3 81,4±1,6 80,4±1,7 

2-я подгруппа 67,7±1,8* 67,3±1,5 68,2±1,6 69,0±1,7 

3-я подгруппа 62,8±1,4 60,7±1,3 61,8±1,5 58,1±1,2 

4-я подгруппа 54,4±1,2 55,6±1,8 51,7±2,1 48,8±2,3 

Примечание. Статистически недостоверные различия:  

* - по сравнению с 1-й подгруппой;  ** -  по сравнению со 2-й подгруппой (р≤0,05). 

 

Динамика показателей шкалы APACHE II в исследуемых подгруппах 

пациентов ОДП представлена в таблице 19. 

Таблица 19. 

Показатели шкалы APACHE II у больных ОДП (II группа, M±m) 

Подгруппы 

больных 

Показатели шкалы APACHE II (баллы) / сутки от момента поступления 

1-е 2-3-и 5-е 7-е 

1-я подгруппа 9,7±1,3 9,1±1,2 7,7±1,2 6,9±1,1 

2-я подгруппа 12,8±1,4 12,5±1,3 12,0±1,1 10,9±1,3 

3-я подгруппа 17,4±1,2 17,1±1,3 20,7±1,7 23,8±1,4 

4-я подгруппа 21,8±1,6 21,2±1,5 23,5±1,4 27,2±1,3 

Примечание. Статистически недостоверные различия:  

* - по сравнению с 1-й подгруппой; ** -  по сравнению со 2-й подгруппой (р≤0,05). 

 

Как следует из данных таблицы 19, 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. На 7-е сутки у этой категории больных значения 

шкалы APACHE II снижались соответственно до 6,9±1,1 - 10,9±1,3 баллов. В то же 

время у пациентов 3-й и 4-й подгрупп, несмотря на проводимую комплексную 

интенсивную терапию, 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 
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выше, чем у пациентов с ограниченными (локальными) формами 

ретроперитонеонекроза (таблицы 20, 21). При этом максимальные значения 

показателей ВБД и шкалы APACHE II у пациентов ОДП с распространенными 

формами ретроперитонеонекроза выявлялись на 7-е сутки от момента поступления. 

 

Таблица 20. 

Показатели ВБД у больных ОДП с ограниченными и распространенными формами 

ретроперитонеонекроза (II группа, M±m) 

Формы 

ретроперитонеонекроза 

 Показатели ВБД (мм рт. ст.) / сутки от момента поступления 

1-е 2-3-и 5-е 7-е 

Ограниченная 13,8±0,9 13,1±0,7 10,3±0,8 9,5±0,6 

Распространенная 16,7±1,3 16,2±1,2 16,3±1,3 17,4±1,4 

 

Таблица 21. 

Показатели шкалы APACHE II у больных ОДП с ограниченными и 

распространенными формами ретроперитонеонекроза (II группа, M±m) 

Формы 

ретроперитонеонекроза  

Показатели шкалы APACHE II (баллы) / сутки от момента поступления 

1-е 2-3-и 5-е 7-е 

Ограниченная 12,7±1,4 11,6±1,2 10,8±1,2 9,6±1,1 

Распространенная 17,4±1,3 17,0±1,4 17,3±1,8 18,1±1,6 

 

Следует также отметить, что стойкое повышение ВБД у больных ОДП в 

большей степени определяло распространенное поражение ЗБК, чем объем выпота 

в брюшной полости (таблица 22).  

Таблица 22. 

Распределение больных ОДП с различной степенью ВБГ в зависимости от 

распространенности поражения ЗБК и объема перитонеального выпота (II группа, M±m) 

Степень 

ВБГ 

Общее 

число 

больных 

Число больных 

с ограниченным 

РН 

Число больных с 

распространенным 

РН 

Объем выпота, мл (M±m) 

абс. % абс. % 
Ограниченный 

РН 

Распространенный 

РН 

1-я 32  19  59,4 13 40,6 364,8±128,7 448,2±151,3 

2-я 34 11 32,4 23 67,6 598,1±183,9* 722,0±259,4* 

3-я 22 3 13,6 19 86,4 643,2±233,7* 680,4±278,6* 

4-я 4 - 0 4 100,0 - 862,5±385,7* 

Примечание. 1. Статистически недостоверные различия: * - по сравнению с 1-й степенью ВБГ. 2. РН –  

ретроперитонеонекроз.  
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Так, у пациентов с ВБГ 1-й степени распространенный ретроперитонеонекроз 

отмечался в 40,6% случаев, с ВБГ 2-й степени – в 67,6%, с ВБГ 3-й степени – в 86,4% 

и с ВБГ 4-й степени – в 100% наблюдений. 

Динамика изменений уровня серотонина в сыворотке крови у больных ОДП в 

исследуемых подгруппах представлена в таблице 23.  

Таблица 23.  

Концентрация серотонина в сыворотке крови у больных ОДП (II группа, M±m) 

 

Как следует из приведенных в таблице 23 данных, на момент поступления (1-

е сутки госпитализации) у преимущественного числа больных ОДП во всех 

исследуемых подгруппах концентрация серотонина в сыворотке крови была 

снижена по сравнению с контрольным показателем в 1,5-4,1 раза и являлась 

наименьшей у пациентов 4-й подгруппы (32,5±4,1 нг/мл). Вместе с тем необходимо 

указать, что у 28 (30,4%) пациентов II группы с наиболее тяжелыми формами ОДП 

(субтотальным и крупноочаговым панкреонекрозом) в 1-е сутки от момента 

поступления на фоне «медиаторного хаоса», напротив, наблюдалось резкое 

повышение содержания серотонина в крови (гиперсеротонинемия), уровень 

которого в эти сроки варьировал в пределах 219,5-456,2 нг/мл (в среднем - 325,2±27,3 

нг/мл) и превышал контрольную величину в 2,5 раза, что, вероятно, было связано с 

гибелью энтерохромаффинных клеток ПЖ в условиях массивного панкреонекроза и 

выбросом этого вещества в общий кровоток.  

У пациентов 1-й подгруппы, начиная со 2-3-х суток и у пациентов 2-й 

подгруппы, начиная с 5-х суток, отмечалось постепенное повышение концентрации 

серотонина в сыворотке крови по сравнению с предыдущими сроками наблюдения. 

При этом у пациентов 1-й подгруппы к 7-м суткам уровень серотонина в крови 

 

Подгруппы 

больных 

Концентрация серотонина в сыворотке крови, нг/мл / сутки от момента поступления 

Контроль 

(n=20) 
1-е 2-3-и 5-е 7-е 

1-я подгруппа 

 

132,4± 5,9 

85,4±9,7 96,3±9,1 118,1±11,6 129,0±13,6* 

2-я подгруппа 68,3±7,5** 62,5±8,3 89,6±9,3 112,7±11,2** 

3-я подгруппа 49,2±5,8 51,3±6,4 34,1±7,2 55,8±8,3 

4-я подгруппа 32,5±4,1 29,7±4,5 21,8±2,6 38,7±4,3 

Примечание. 1. Статистически недостоверные различия:  

* - по сравнению с контролем; ** -  по сравнению с 1-й подгруппой (р≤0,05). 
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достоверно не отличался от контрольной величины. 

У пациентов 3-й и 4-й подгрупп в течение 2-5-х суток сохранялось крайне 

низкое содержание серотонина в крови, уровень которого на 5-е сутки от момента 

поступления был снижен соответственно в 3,9 – 6,1 раза (34,1±7,2 - 21,8±2,6 нг/мл) 

по сравнению с контрольной величиной. Следует также отметить, что у пациентов с 

массивным поражением паренхимы ПЖ, у которых изначально (на момент 

поступления) выявлялась гиперсеротонинемия, в течение последующих 2-3-х и 5-х 

суток наблюдалось чрезвычайно резкое падение его содержания в крови до 11,9-19,1 

нг/мл, что на клиническом уровне проявлялось резким ослаблением кишечной 

перистальтики и стойким парезом кишечника. 

  На фоне проводимого лечения у пациентов 3-4-й подгрупп на 7-е сутки 

отмечалось постепенное повышение концентрации серотонина в крови по 

сравнению с предыдущими сроками наблюдения, которая, однако, все же оставалась 

сниженной соответственно в 2,4-3,4 раза (55,8±8,3 - 38,7±4,3 нг/мл) по сравнению с 

контрольным показателем. 

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. Также они во многом способствовали оптимизации 

выбора 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.  

Из 38 пациентов ОДП 1-й подгруппы у 16 (42,1%) на фоне проводимой 

комплексной интенсивной терапии, начиная со 2-3-х суток, отмечался отчетливый 

регресс показателей шкалы APACHE II в сочетании с уменьшением уровня ВБД. 

Всем данным пациентам была продолжена консервативная терапия. Лишь у 1 

пациента в связи с накоплением жидкости в сальниковой сумке потребовалось ее 

чрескожное дренирование под УЗ наведением на 4-е сутки от момента 

госпитализации. У 22 (57,9%) пациентов наблюдалась тенденция к нарастанию 

свободной жидкости в брюшной полости, что сопровождалось появлением 

клинических признаков ферментативного перитонита, а также сохранением ВБГ 1-

й степени и отсутствием регресса показателей шкалы APACHE II в связи с чем у 
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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 комплексной 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. При 

необходимости осуществляли превентивную («упреждающую») декомпрессию ЗБК 

и эвакуацию забрюшинного экссудата с целью предупреждения прогрессирования 

ретроперитонеонекроза. 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. 

У всех пациентов ОДП 3-й подгруппы 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. При проведении видеолапароскопии помимо эвакуации выпота 

из брюшной полости особое внимание уделяли полноценной декомпрессии ЗБК 

путем широкого рассечения заднего листка париетальной брюшины по ходу 

латеральных каналов в зоне забрюшинного панкреатогенного некроза и жидкостных 

скоплений. Из 17 пациентов 3-й подгруппы, которым изначально выполнялась 

видеолапароскопия, 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 с 

помощью инструментального набора «Мини-ассистент». В ходе оперативного 

вмешательства производилось вскрытие выявленных очагов панкреатогенной 

деструкции, удаление всех некротических тканей и дренирование образовавшейся 

полости. При этом во всех случаях стремились создать достаточно широкое 

«декомпрессионное окно» на брюшной стенке путем формирования 

панкреатооментобурсостомы (или ретроперитонеостомы). Необходимо также 
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указать, что с целью уменьшения степени хирургического и анестезиологического 

риска у всех пациентов мини-лапаротомия производилась под эпидуральной 

анальгезией. 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.   

У всех 19 больных ОДП 4-й подгруппы на момент поступления имелись 

отчетливые признаки ранней ПОН. Как правило, выявлялось сочетание острой 

дыхательной, сердечно-сосудистой и печеночно-почечной недостаточности 

различной степени выраженности. Несмотря на проведение комплексной 

многокомпонентной интенсивной терапии в условиях реанимационного отделения в 

течение 24-48 часов, у данных больных сохранялись проявления органных 

дисфункций, нарастание интоксикационного синдрома, а также высокие значения 

ВБД и показателей шкалы APACHE II. При этом у всех пациентов отмечалось 

прогрессирующее накопление выпота в брюшной полости с развитием клинической 

картины ферментативного перитонита. У данных пациентов после устранения 

грубых метаболических нарушений и стабилизации показателей системной 

гемодинамики в течение 1-3-х суток от момента поступления выполнялась ВЛС 

брюшной полости с полноценной декомпрессией ЗБК по предложенной нами 

методике. 

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

видеолапароскопия, у 10 (52,6%) больных, несмотря на проведение комплексной 

интенсивной терапии, в раннем послеоперационном периоде отсутствовал регресс 

симптомов эндогенной интоксикации и системного воспаления, отмечалось 

сохранение органных дисфункций и стойкого пареза кишечника, а также имелась 

отчетливая тенденция к нарастанию показателей шкалы APACHE II и 

прогрессированию ВБГ. У всех данных пациентов имел место крупноочаговый или 

тотально-субтотальный панкреонекроз с распространенным поражением ЗБК, что на 

клиническом уровне проявлялось «перекрестом» периодов и фаз ОДП, когда уже в 

конце 1-й недели заболевания на явления панкреатогенной токсемии накладывались 

асептические или инфекционные деструктивные осложнения.    При этом у 6 

пациентов наблюдалась ВБГ 3-й степени и у 4 пациентов – ВБГ 4-й степени, что при 
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наличии органной недостаточности предопределяло развитие АКС. Недостаточная 

эффективность консервативной терапии и ранее произведенной санационной 

видеолапароскопии с рецидивом прогрессирующего нарастания БВГ и развитием 

абдоминального компартмент-синдрома у всех данных больных являлись 

основанием для проведения ранних декомпрессионных вмешательств на брюшной 

стенке и дополнительной санации очагов панкреатогенной деструкции. В сроки от 7 

до 10 суток после видеолапароскопии у 4 пациентов были произведены 

декомпрессионная лапаротомии, НИИ тонкой кишки и трансумбиликальная 

катетеризация воротной вены и у 6 пациентов – мини-лапаротомия с использованием 

набора инструментов «Мини-ассистент». В ходе оперативного вмешательства у этих 

больных в ЗБП было выявлено наличие грязно-коричневого выпота и подвергшихся 

секвестрации некротических тканей, имеющих вид «пластилиновой массы». После 

выполнения санационного этапа оперативные вмешательства во всех случаях 

завершали формированием декомпрессионной панкреатооментобурсостомы (или 

ретроперитонеостомы). У 1 пациента 4-й подгруппы на 10-е сутки после выполнения 

видеолапароскопии было произведено чрескожное дренирование свободного 

жидкостного скопления в брюшной полости под УЗ наведением.   

Таким образом, из 74 пациентов тяжелым ОДП II группы, которым 

выполнялись ВЛС брюшной полости и декомпрессия ЗБК в ранние сроки от момента 

госпитализации (у 73 пациентов - в течение 1-3-х суток и у 1 пациента – на 4-е сутки), 

у 59 (79,7%) больных был достигнут положительный клинический эффект, 

проявлявшийся уменьшением уровня ВБД и показателей шкалы APACHE II, а также 

регрессом признаков эндотоксикоза и органных дисфункций. При этом в 57 случаях 

лапароскопическое вмешательство носило одномоментный характер и лишь у 2 

пациентов 3-й и 4-й подгрупп на 10-14-е сутки дополнительно потребовалось 

выполнение чрескожного дренирования свободных жидкостных скоплений в 

брюшной полости и/или сальниковой сумке под УЗ контролем. Вместе с тем из 36 

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

видеолапароскопия, у 15 (41,7%) больных в связи с отсутствием регресса симптомов 

токсемии и системного воспаления, сохранением органных дисфункций, а также 

прогрессированием ВБГ и нарастанием показателей шкалы APACHE II в сроки от 7 

до 9 суток потребовалось выполнение ранних декомпрессионных вмешательств на 
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передней брюшной стенке и проведение дополнительной санации очагов 

панкреатогенной деструкции. 

В раннем послеоперационном периоде у всех пациентов II группы 

производились перевязки ран, а также осуществлялся контроль состояния дренажей, 

катетеров и зондов. У 3 пациентов 4-й подгруппы в связи с наличием ВБГ 3-й 

степени панкреатооментобурсостома (или ретроперитонеостома) была 

использована для проведения в послеоперационном периоде терапии 

отрицательным переменным давлением путем подключения к ране брюшной стенки 

вакуумного аппарата VivanoTec S 042 NPWT с перевязочным набором VivanoMed 

(Пауль Хартманн, Германия).             

Кроме того, у пациентов ОДП II группы помимо стандартной 

многокомпонентной интенсивной терапии целенаправленно и дифференцированно 

применялся комплекс лечебных мероприятий, направленных на коррекцию ВБГ. Так 

как развитие тяжелого ОДП в условиях панкреатогенной токсемии приводило к 

глубокому угнетению функциональной активности клеток APUD-системы тонкой 

кишки и значительному снижению продукции серотонина, то есть развитию 

серотониновой недостаточности, обусловливающей стойкий парез желудочно-

кишечного тракта и ВБГ, у всех пациентов II группы проводили патогенетическую 

заместительную терапию препаратом серотонина адипинат (динатон). При этом, 

учитывая существенные различия содержания серотонина в крови у больных ОДП в 

зависимости от степени тяжести заболевания и выраженности пареза кишечника, 

при проведении заместительной терапии использовали разные режимы дозирования 

препарата при коррекции моторно-эвакуаторных нарушений ЖКТ и синдрома ВБГ. 

У пациентов 1-2-й подгрупп на фоне умеренного дефицита содержания 

серотонина в крови и относительно невысокого подъема уровня ВБД помимо 

применения традиционной схемы борьбы с парезом кишечника, включая 

продленную эпидуральную анальгезию и назогастральную декомпрессию, 

дополнительно осуществляли целенаправленную медикаментозную стимуляцию 

кишечной перистальтики путем внутривенного введения препарата серотонина 

адипинат в дозе 20-30 мг/сутки. 

У пациентов ОДП 3-4-й подгрупп на фоне стойкого пареза кишечника и более 

высоких показателей ВБД в программу комплексной коррекции ВБГ дополнительно 
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включали назоэнтеральную зондовую декомпрессию тонкой кишки и кишечный 

лаваж изотоническими солевыми растворами с добавлением энтеросорбентов. Из 36 

больных 3-4-й подгрупп у 21 (58,3%) назоэнтеральный зонд устанавливался в 

проксимальный отдел тонкой кишки с помощью гастродуодеоскопа 

(эндоскопическая назоинтестинальная интубация), а у 4 (11,1%) пациентов – в ходе 

выполнения открытого традиционного вмешательства (лапаротомии). При этом 

всем пациентам, которым производились лапаротомия и НИИ тонкой кишки, также 

выполнялась трансумбиликальная катетеризация воротной вены для проведения в 

послеоперационном периоде интрапортальной инфузионной терапии. У этих 

больных с целью усиления детоксикационного эффекта и стимуляции 

перистальтической активности кишечника в течение 1-5-х суток после операции на 

фоне проведения кишечного лаважа осуществляли интрапортальную инфузию 

озонированного изотонического раствора хлорида натрия (в суточной дозе 2 мг/кг 

массы тела больного с концентрацией озона в диапазоне от 0,8 до 1,5 мг/л), а после 

ее завершения с помощью инфузомата интрапортально вводили препарат 

серотонина адипинат (Способ стимуляции перистальтики кишечника при 

комплексном лечении абдоминальной инфекции. Патент РФ на изобретение № 

2634630 от 02.11.2017 г.). Озононасыщенный физиологический раствор получали 

путем его барбитажа озоно-кислородной смесью в озонаторе «Медозонс БМ». 

Учитывая, что у всех пациентов 3-й и 4-й подгрупп развитие ОДП приводило к 

значительному дефициту содержания серотонина в крови и развитию тяжелой 

серотониновой недостаточности, у этой категории больных терапевтическая доза 

серотонина увеличивалась до 40-60 мг/сутки.  

В таблице 24 представлена динамика клинико-лабораторных показателей у 

больных ОДП II группы в процессе лечения.  

В 1-е сутки после поступления во II группе из 92 пациентов у 36 (39,1%) 

отмечались различные церебральные нарушения. У 13 (14,1%) больных выявлялись 

заторможенность, адинамия, спутанность сознания и угнетение психики. У 17 

(18,5%) пациентов наблюдались эйфория, галлюцинации и психомоторное 

возбуждение. У 6 (6,5%) больных имело место глубокое оглушение сознания в виде 

делирия или сопора. 
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Таблица 24.  

Динамика клинико-лабораторных показателей у больных ОДП в первой фазе 

заболевания в процессе лечения (II группа), (M±m), (P±m)% 

Показатели 

Контрольная 

группа 

(n=20) 

Сутки от момента поступления 

1-е  

(n=92) 

2-3-и  

(n=89)   

5-е  

(n=84)   

7-е  

(n=82)   

10-14-е  

(n=79)   

Церебральные      

нарушения, % 
- 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±2,26 123,56±4,31 116,29±3,17** 106,45±2,76 94,11±2,83 91,62±3,43 

САД, мм рт. ст. 89,32±2,15 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 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 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 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 2,90±0,26 3,48±0,28 2,23±0,24 1,75±0,19 1,36±0,15* 

Ослабление 

перистальтики, % 
- 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 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 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±2,15 167,31±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 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 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±2,87 268,61±33,71 274,50±22,38** 230,19±20,32 173,14±18,53 149,71±11,90 

С-реактивный белок, 

мг/л 
1,63±0,01 298,27±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; ** - по сравнению с исходным показателем (р>0,05). 

 

В 1-е сутки после поступления у пациентов II группы сохранялась выраженная 

тахикардия (ЧСС – 123,56±4,31 мин-1) на фоне тенденции к системной гипотензии 

(САД - 78,12±3,51 мм рт. ст.). 

В 1-е сутки после поступления, несмотря на проведение   респираторной 

терапии в условиях ОРИТ, у большей части пациентов II группы сохранялись 

признаки острой дыхательной недостаточности, которые проявлялись одышкой, 

выраженным тахипное (ЧД - 29,13±2,46 мин-1), а также существенным снижением 

насыщения и напряжения кислорода в артериальной крови (SaO2 - 83,59±1,21%, PaO2 

- 71,89±1,24 мм рт. ст.,).  Увеличение в крови концентрации молочной кислоты в 2,4 

раза (2,90±0,26 ммоль/л) по сравнению с контрольной величиной свидетельствовало 

о развитии лактат-ацидоза и тканевой гипоксии. 
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В 1-е сутки после госпитализации у значительного числа пациентов II группы 

выявлялись различные признаки дисфункции ЖКТ. У 78 (84,8%) пациентов 

сохранялись тошнота и рвота. У 74 (80,4%) больных отмечались выраженный 

метеоризм, задержка стула и газов, резкое ослабление перистальтической 

активности кишечника.   

В 1-е сутки после поступления у больных II группы диурез оставался 

сниженным до 0,53±0,04 мл/(кг·ч) с нарастанием в сыворотке крови уровней 

мочевины (16,73±1,27 ммоль/л) и креатинина (167,31±6,72 мкмоль/л). 

В эти сроки у пациентов II группы на фоне выраженной токсемии отмечалась 

тенденция к нарастанию лейкоцитоза (20,38±2,30109/л) и повышению ЛИИ в 3,5 

раза (5,24±0,53 расч. ед.), увеличение в сыворотке крови содержания миоглобина 

(268,61±33,71 нг/мл) и СРБ (298,27±10,56 мг/л) по сравнению с контрольными 

значениями. 

На 2-3-и сутки после поступления у 34,8±2,7% пациентов II группы имелись 

различные церебральные нарушения, которые чаще всего проявлялись в виде 

заторможенности и спутанности сознания. У 14 (15,2%) пациентов наблюдались 

эйфория, психомоторное возбуждение с признаками смешанного алкогольно-

панкреатогенного делирия. У 5 (5,4%) больных отмечалось глубокое нарушение 

сознания в виде сопора или комы. 

На 2-3-и сутки от момента поступления у пациентов II группы на фоне 

выраженной тахикардии (ЧСС - 116,29±3,17 мин-1) наблюдалась стабилизация САД 

(85,66±3,42 мм рт. ст.). При этом у больных намечалась тенденция к уменьшению 

тахипное (26,33±2,18 мин-1), а также к повышению насыщения и напряжения 

кислорода в артериальной крови (SaO2 - 88,79±1,35%, PaO2 - 77,58±1,37 мм рт. ст.) по 

сравнению с исходными показателями. Вместе с тем у части пациентов сохранялись 

клинические признаки респираторной недостаточности на фоне развития различных 

осложнений со стороны органов дыхания (пневмония, гидроторакс, РДСВ).   При 

этом у 18 (19,6%) пациентов проводилась постоянная респираторная поддержка с 

использованием различных режимов ИВЛ. Повышение содержания лактата в крови 

в 2,9 раза (3,48±0,28 ммоль/л) по сравнению с контрольным показателем указывало 

на сохранение признаков тканевой гипоксии у данной категории больных. 
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На 2-3-и сутки после госпитализации у 40,2±2,1% пациентов II группы на 

фоне проводимого лечения появлялась отчетливая   кишечная перистальтика. 

Количество желудочно-кишечного содержимого, выделявшегося по 

назогастральному или назоеюнальному зондам, имело тенденцию к снижению и к 

исходу указанных сроков колебалось от 450 до 700 мл. При этом, уже начиная с 3-х 

суток, содержимое, выделявшееся по зондам, не имело застойного характера и в нем 

появлялась значительная примесь прозрачной желчи. В то же время у 59,8±2,3% 

пациентов сохранялись метеоризм, ослабление перистальтической активности 

кишечника, задержка отхождения стула и газов. 

На 2-3-и сутки у пациентов II группы на фоне проведения достаточной 

инфузионной терапии величина диуреза возрастала до 0,71±0,05 мл/(кг·ч), но все же 

оставалась существенно сниженной по сравнению с контрольным значением. При 

этом у больных сохранялось повышенное содержание в сыворотке крови мочевины 

(13,54±1,45 ммоль/л) и креатинина (149,52±5,09 мкмоль/л).  

На 2-3-и сутки у пациентов II группы, несмотря на проводимое лечение, 

оставались отчетливо выраженными лабораторные проявления эндотоксемии и 

системной воспалительной реакции. В эти сроки у больных сохранялись   

лейкоцитоз (19,73±2,24109/л), увеличение ЛИИ в 3,6 раза (5,41±0,34 расч. ед.), а 

также повышение содержания в сыворотке крови миоглобина (274,50±22,38 нг/мл) 

и СРБ (283,14±9,36 мг/л) по сравнению с контрольными показателями.  

На 5-7-е сутки после госпитализации во II группе церебральные расстройства 

сохранялись у 30,4±2,3% – 22,8±1,6% больных. При этом они имели различную 

выраженность и проявлялись в виде глубокой заторможенности, спутанности 

сознания, а также эйфории или интоксикационного делирия. 

На 5-7-е сутки после поступления у этой категории больных на фоне 

нормализации САД отмечалось достоверное снижение ЧСС и ЧД по сравнению с 

исходными показателями, что сочеталось с повышением насыщения и напряжения 

кислорода в артериальной крови. При этом наблюдалась отчетливая тенденция к 

нормализации уровня лактата в крови, что свидетельствовало об улучшении 

тканевой перфузии. 

На 5-7-е сутки после поступления в условиях проведения целенаправленной 

комплексной программы борьбы с парезом ЖКТ во II группе у 59,8±2,7% – 
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83,7±3,6% больных отмечалось восстановление двигательной активности 

кишечника. К концу 7-х суток лишь у 16,3±2,1% пациентов отмечались различной 

степени выраженности моторно-эвакуаторные нарушения. 

На 5-7-е сутки после госпитализации у пациентов II группы отмечалась 

нормализация диуреза с отчетливой тенденцией к снижению содержания в 

сыворотке крови мочевины и креатинина по сравнению с исходными величинами. 

На 5-7-е сутки от момента госпитализации у значительной части пациентов II 

группы на фоне проводимого лечения выявлялась отчетливая тенденция к регрессу 

лабораторных проявлений ССВО и эндогенной интоксикации по сравнению с 

предыдущими сроками наблюдения. В эти сроки у больных наблюдалось 

уменьшение лейкоцитоза до 16,24±1,41 - 14,60±1,35109/л и снижение ЛИИ до 

4,33±0,21 - 3,20±0,29 расч. ед. К исходу 7-х суток у этих пациентов отмечалось 

уменьшение в сыворотке крови концентрации миоглобина в 1,5 раза (173,14±18,53 

нг/мл) и СРБ в 1,4 раза (207,47±10,28 мг/л) по сравнению с исходными показателями. 

Вместе с тем у части пациентов тяжелым ОДП в 3-й и 4-й подгруппах на 5-7-е сутки 

сохранялись достаточно выраженные изменения со стороны лабораторных маркеров 

эндотоксикоза и системной воспалительной реакции, что свидетельствовало о 

недостаточной эффективности ранее выполненной им ВЛС брюшной полости и 

проводимого комплекса интенсивной терапии.           

На 10-14-е сутки после поступления церебральные нарушения в виде 

различной выраженности энцефалопатии выявлялись лишь у 10,9±1,2% пациентов 

II группы. 

В эти сроки у пациентов II группы отмечались уменьшение ЧСС до 91,62±3,43 

мин-1, ликвидация тахипное, а также нормализация показателей насыщения и 

напряжения кислорода в артериальной крови. При этом наблюдалась нормализация 

уровня лактата в крови, что указывало на восстановление тканевой перфузии.  

На 10-14-е сутки от момента поступления у 93,5±2,5% пациентов II группы 

отмечалось восстановление двигательной активности кишечника. Лишь у 6,5±1,3% 

больных сохранялись метеоризм и отчетливое ослабление кишечной перистальтики. 

В эти сроки у пациентов II группы на фоне нормализации диуреза отмечалось 

снижение концентрации в сыворотке крови мочевины до 9,38±1,33 ммоль/л и 

креатинина - до 98,53±5,41 мкмоль/л. 
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На 10-14-е сутки после поступления у больных II группы наблюдалось 

дальнейшее снижение лейкоцитоза (13,77±1,10109/л) и ЛИИ (2,87±0,45 расч. ед.) по 

сравнению с предыдущими сроками. Однако, несмотря на положительную 

клиническую динамику, в эти сроки у данных пациентов оставалось существенно 

повышенным содержание в сыворотке крови миоглобина (149,71±11,90 нг/мл) и СРБ 

(184,35±8,42 мг/л) по сравнению с контрольными величинами. Следует также 

отметить, что в эти же сроки у части больных II группы отмечалось развитие гнойно-

деструктивных осложнений, что сопровождалось нарастанием в крови уровня 

маркеров системной воспалительной реакции и эндотоксикоза.    

Во II группе из 77 больных ОДП, оперированных в первой фазе заболевания, 

у 27 (35,1%) пациентов, несмотря на проведение деэскалационной 

антибактериальной терапии, в последующем отмечалось инфицирование 

изначально асептической зоны панкреатогенной деструкции с развитием гнойно-

некротических осложнений. Это составило 29,3% к общему числу больных во II 

группе. У данных пациентов в различные сроки после первичного хирургического 

вмешательства производились санация и дренирование гнойно-некротических 

очагов в ЗБП. При этом выбор наиболее оптимального метода оперативного 

вмешательства и сроков его проведения определялся с учетом распространенности 

панкреатогенной деструкции в ЗБП, а также тяжести состояния больных и 

выраженности интоксикационного синдрома. В ряде случаев осуществлялась 

однократная санация и дренирование гнойно-некротических очагов, тогда как у 

отдельных пациентов производились этапные некросеквестрэктомии. При этом 

применялись как традиционные оперативные вмешательства (лапаротомия, 

люмботомия), так и малоинвазивные хирургические технологии (ТПДВ под 

ультразвуковым контролем, эндоскопические и эндовидеоассистированные санации 

через мини-оментобурсостому или ретроперитонеостому).  

В таблице 25 представлен характер осложнений у больных ОДП во II группе. 

При этом так же, как и у пациентов в I группе, нами при учете системных 

осложнений учитывались лишь те органные нарушения, которые, несмотря на 

проводимое лечение, имели стойкий и прогрессирующий характер. 

Как следует из данных, представленных в таблице 25, во II группе из 92 

больных ОДП у 45 (48,9%) пациентов выявлялись различные местные и системные 
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осложнения. При этом у 26 (28,3%) пациентов наблюдалось сочетание двух 

различных осложнений, а у 12 (13,0%) – трех и более осложнений. 

Таблица 25. 

Характер осложнений у больных ОДП (II группа) 

Характер осложнений 
Число больных 

абс. % 

Острые жидкостные скопления брюшной полости  16 17,4 

Панкреатогенные абсцессы брюшной полости, флегмоны ЗБП 17 18,5  

Острая инфицированная псевдокиста поджелудочной железы  10 10,9 

Распространенный гнойный перитонит 4 4,3 

Панкреатические свищи 2 2,2 

Внутрибрюшные аррозивные кровотечения 2 2,2 

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

Пневмония 12  13,0 

Респираторный дистресс-синдром взрослых 11 12,0  

Экссудативный плеврит 6  6,5 

Острая печеночная недостаточность 11 12,0  

Острая почечная недостаточность 9 9,8  

Синдром энтеральной недостаточности 13 14,1  

Острые кровоточащие язвы гастроинтестинального тракта 1 1,1  

ДВС-синдром 8 8,7 

Панкреатогенный сепсис 9 9,8 

Всего больных с осложнениями 45 48,9 

Всего больных во II группе 92  100 

Примечание. Общее количество осложнений больше 45 (число больных с осложнениями), так как у части 

больных имело место сочетание нескольких осложнений. 

  

У 16 (17,4%) пациентов при УЗИ и/или СКТ выявлялись острые жидкостные 

скопления в брюшной полости, которые локализовались внутри ПЖ или в 

непосредственной близости от нее. У 10 (10,9%) больных отмечалась 

трансформация острого жидкостного скопления в раннюю инфицированную 

псевдокисту поджелудочной железы. 

У 17 (18,5%) пациентов вследствие гнойного расплавления очагов 

панкреонекроза наблюдалось развитие абсцессов по периметру поджелудочной 

железы и/или панкреатогенной забрюшинной флегмоны различной локализации и 

распространенности. У 4 (4,3%) пациентов вследствие инфицирования 

панкреатогенного выпота в брюшинной полости отмечалось развитие 

распространенного гнойного перитонита. 

У 2 (2,2%) больных последствием обширного поражения паренхимы 

поджелудочной железы явилось образование наружного панкреатического свища. 

Еще у 2 (2,2%) пациентов с гнойно-некротическими осложнениями ОДП отмечались 

аррозивные кровотечения из сосудов ЗБК. В одном случае внутрибрюшное 
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кровотечение было остановлено консервативными мероприятиями, включая тугое 

тампонирование дренажного канала. В другом случае устойчивый гемостаз был 

достигнут в ходе проведения эндовидеоассистированной ревизии 

ретроперитонеостомы и прошивания кровоточащего сосуда с последующей 

тампонадой зоны геморрагии гемостатической губкой под контролем видеокамеры. 

У 15 (16,3%) пациентов II группы имелись клинические проявления острой 

сердечно-сосудистой (циркуляторной) недостаточности, которые потребовали в 

течение достаточно продолжительного периода времени применения инотропных и 

вазоактивных препаратов. 

У значительного числа больных ОДП во II группе развивались различные 

осложнения со стороны системы органов дыхания. Так, у 12 (13,0%) пациентов 

выявлялась пневмония (в том числе нозокомиальная пневмония, развившаяся 

вследствие ИВЛ). У 11 (12,0%) больных на фоне тяжелого ОДП и циркуляторных 

нарушений развивался РДСВ. У 6 (6,5%) пациентов отмечалось устойчивое 

скопление жидкости в плевральной полости в виде реактивного экссудативного 

плеврита (панкреатогенный гидроторакс). У этих больных производились 

систематические плевральные пункции под УЗ наведением с последующим 

рентгенологическим контролем. У 18 (19,6%) пациентов с клиническими 

проявлениями острой дыхательной недостаточности проводилась постоянная 

респираторная поддержка с использованием различных режимов ИВЛ.  

У 11 (12,0%) пациентов наблюдалась острая печеночная недостаточность, 

которая проявлялась гипербилирубинемией и значительным повышением в 

сыворотке крови концентрации маркеров цитолиза гепатоцитов (аланиновой и 

аспарагиновой трансаминаз). У 9 (9,8%) пациентов выявлялась острая почечная 

недостаточность, которая сопровождалась стойкой олигоанурией и 

гиперкреатинемией. 

У 13 (14,2%) пациентов II группы отмечалось развитие синдрома острой 

энтеральной недостаточности и стойкого пареза кишечника. У 1 (1,1%) пациента 

наблюдалось острое гастродуоденальное кровотечение из стресс-язв желудка, 

которое было остановлено посредством эндоскопической аргоно-плазменной 

коагуляции. У 8 (8,7%) больных имелись клинико-лабораторные проявления ДВС-

синдрома.        
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У 9 (9,8%) пациентов II на фоне множественных гнойно-воспалительных 

очагов и прогрессирующего иммунодефицита отмечалось развитие абдоминального 

(панкреатогенного) сепсиса и «поздней» полиорганной недостаточности. 

Структура летальности у больных ОДП во II группе представлена на рисунке 

4. 

 

Рис. 4. Структура летальности у больных острым деструктивным панкреатитом (II 

группа) 

 

Во II группе из 92 больных ОДП летальный исход наступил у 18 пациентов 

(общая летальность – 19,6%). При этом в сроки 14 суток от начала заболевания 

(первая фаза ОДП) умерли 10 пациентов («ранняя» летальность – 10,9%), что 

составило 55,5% от общего числа умерших больных во II группе. В последующем 

гнойно-некротические осложнения возникли у 27 (32,9%) из 82 оставшихся в живых 

пациентов. В сроки позже 14 суток от начала заболевания (вторая фаза ОДП) из 82 

оставшихся в живых умерли 8 пациентов («поздняя» летальность – 9,8%), что 

составило 44,4% от общего числа умерших больных во II группе. При этом из 27 

больных с гнойно-деструктивными осложнениями (инфицированный 

панкреонекроз) умерли 8 (29,6%) пациентов. 

Во II группе из 77 оперированных больных умерли 18 пациентов 

(послеоперационная летальность – 23,4 %).  
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Показатели летальности у больных ОДП во II группе в зависимости от степени 

тяжести заболевания представлены на рисунке 5. 

 

Рис. 5. Показатели летальности больных острым деструктивным панкреатитом 

в зависимости от степени тяжести заболевания (II группа)  

 

В 1-й подгруппе летальных исходов не было. Во 2-й подгруппе из 18 

пациентов умерли 2 (11,1%), в 3-й подгруппе из 17 пациентов умерли 5 (29,4%). 

Наиболее высокий уровень летальности (57,9%) отмечен в 4-й подгруппе (из 19 

пациентов умерли 11). 

У наиболее тяжелой категории пациентов с выраженными органными 

нарушениями и стойкой ВБГ (3-я и 4-я подгруппы больных) общая летальность 

составила 44,4% (из 36 пациентов умерли 16). При этом в сроки 14 суток от начала 

заболевания умерли 10 пациентов («ранняя» летальность – 27,8%), а в сроки позже 

14 суток из 26 оставшихся в живых умерли еще 6 больных («поздняя» летальность – 

23,1%). 

Основной причиной летальных исходов у пациентов II группы в сроки 14 

суток от начала заболевания (фаза панкреатогенной токсемии) являлась «ранняя» 

прогрессирующая органная недостаточность. При этом главными компонентами 

«ранних» органных дисфункций у больных в эти сроки являлись острая дыхательная 

и острая сердечно-сосудистая (циркуляторная) недостаточность. В сроки позже 14 
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часов от начала заболевания (фаза деструктивных осложнений) летальный исход, 

как правило, наблюдался у пациентов с распространенным неотграниченным 

инфицированным панкреонекрозом и ретроперитонеонекрозом (забрюшинная 

панкреатогенная флегмона). При этом основной причиной смерти больных являлись 

абдоминальный (панкреатогенный) сепсис, тяжелый инфекционно-воспалительный 

эндотоксикоз и «поздняя» полиорганная недостаточность. 

В качестве иллюстрации успешного лечения больных ОДП во II 

группе приводим следующие клинические наблюдения. 

Клиническое наблюдение № 1.  

Больной Ф., 44 лет, история болезни №1762 / 831525, поступил в клинику 

25.07.2016 г. через 48 часов от начала заболевания с диагнозом: острый панкреатит, 

ферментативный перитонит. Заболел остро после употребления большого 

количества алкоголя и жирной пищи. На момент поступления предъявлял жалобы 

на сильные боли в верхних отделах живота, иррадирующие в поясничную область, 

тошноту, рвоту, не приносящую облегчение, вздутие живота.  

На момент поступления состояние пациента тяжелое. Больной адинамичен, 

заторможён, психика угнетена. Кожные покровы бледные, с участками «пятнистой 

мраморности». Гемодинамика нестабильная, с тенденцией к гипотонии: системное 

АД – 95/60 мм рт.ст., выраженная тахикардия – ЧСС 122 мин-1. На ЭКГ – диффузные 

изменения в миокарде, снижение интервала S-T, деформация зубца T. 

Аускультативно в легких -  ослабленное везикулярное дыхание, притупление 

перкуторного звука в нижних отделах, одышка с ЧДД до 28 мин-1.  Язык сухой, 

обложен налетом. Тургор тканей снижен. Живот симметрично вздут, при пальпации 

напряжен и резко болезнен в верхних отделах, аускультативно кишечная 

перистальтика не выслушиваются, газы не отходят. Определяются положительные 

симптомы Керте, Воскресенского, Мейо-Робсона. Симптомы раздражения 

брюшины положительные в нижних отделах живота. Диурез снижен до 0,4 мл/(кг·ч).  

При обследовании в анализах крови выявлены лейкоцитоз - 23·109/л со 

сдвигом лейкоцитарной формулы влево, артериальная гипоксемия и 

метаболический ацидоз (PaO2 – 66 мм рт. ст., SaO2 -  83%, дефицит оснований - 4,5 

ммоль/л, лактат – 2,6 ммоль/л), гиперферментемия (амилаза крови - 1589 Ед/л), 

увеличение концентрации маркеров цитолиза (АЛТ - 157,3 Ед/л, АСТ – 118,7 Ед/л), 
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гипербилирубинемия (52 мкмоль/л), повышение содержания мочевины до 13 

ммоль/л, креатинина - до 153 мкмоль/л, а также увеличение концентрации в крови 

СРБ (283 мг/л) и миоглобина (239 нг/мл). При УЗИ брюшной полости определялись 

увеличение размеров ПЖ, размытость контуров и неоднородность ее паренхимы, 

выраженная инфильтрация парапанкреатической клетчатки, жидкостное скопление 

в сальниковой сумке до 130 мл, наличие жидкости в брюшной и плевральной 

полостях, что подтверждалось данными СКТ (рис. 6).  

 

Рис. 6. СКТ органов брюшной полости больного Ф. Увеличение размеров 

поджелудочной железы размытость контуров и неоднородность ее паренхимы; 

выраженная инфильтрация парапанкреатической клетчатки, жидкостное 

скопление в сальниковой сумке. 

 

На момент поступления у больного регистрировалась ВБГ 2-я степень (ВБД - 

16 мм рт. ст.), отмечалось снижение БПД до 54 мм рт. ст. и ФГ - до 42 мм рт. ст. 

Тяжесть состояния пациента по шкале APACHE II составила 16 баллов. При этом 

концентрация серотонина в сыворотке крови у пациента была снижена по сравнению 

с нормой и не превышала 33,4 нг/мл. По результатам проведенных исследований у 

больного была верифицирована тяжелая форма ОП с развитием ВБГ и 

формированием функциональной недостаточности не менее трех органных систем 

(дыхательной, почечной и печеночной), а также метаболической дисфункции в связи 

с чем пациент был сразу же помещен в ОРИТ. 
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В условиях ОРИТ больному в течение 8 часов проводилась комплексная 

многокомпонентная интенсивная терапия, направленная на подавление 

внешесекреторной активности ПЖ, стабилизацию системной гемодинамики, 

ликвидацию волемических дефицитов и гемоконцентрации, устранение системной 

и тканевой гипоксии, коррекцию метаболических нарушений. Учитывая 

выраженный парез кишечника и повышение ВБД, осуществляли продленную 

эпидуральную анальгезию и декомпрессию верхних отделов ЖКТ путем установки 

назоэнтерального зонда с помощью эндоскопа дистальнее связки Трейтца. Также, 

учитывая наличие у больного выраженной серотониновой недостаточности, 

сопряженной с парезом кишечника и ВБГ, проводили целенаправленную 

медикаментозную стимуляцию кишечной перистальтики препаратом серотонина 

адипинат с помощью инфузомата в дозе 40-60 мг/сутки. Несмотря на проводимую в 

условиях ОРИТ комплексную интенсивную терапию, состояние больного 

продолжало ухудшаться. Отмечалось прогрессирование органных дисфункций, 

нарастание эндотоксикоза и проявлений ССВО. При УЗИ выявлялось увеличение 

количества выпота в сальниковой сумке до 200 мл и в брюшной полости (до 500-600 

мл). При этом отмечалась тенденция к нарастанию ВБГ (ВБД – 18 мм рт. ст.) и 

показателей шкалы APACHE II (19 баллов).  

Учитывая прогрессирование клинических признаков панкреатогенного 

перитонита и органных дисфункций на фоне отчетливого нарастания ВБД и 

увеличения значений шкалы APACHE II, больному через 8 часов от момента 

госпитализации была выполнена ВЛС брюшной полости. При проведении 

видеолапароскопии выявлено наличие в брюшной полости до 800 мл темно-

геморрагического выпота, множественные бляшки стеатонекроза на париетальной и 

висцеральной брюшине, выбухание, инфильтрация и геморрагическое 

пропитывание малого сальника и желудочно-ободочной связки за счет выпота в 

сальниковой сумке, а также выбухание и геморрагическое пропитывание ЗБК за 

нисходящей ободочной кишкой.  После выполнения санационного этапа 

видеолапароскопического вмешательства была произведена полноценная 

декомпрессия ЗБК путем широкого рассечения заднего листка париетальной 

брюшины по ходу латеральных каналов в зоне забрюшинного панкреатогенного 
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некроза и жидкостных скоплений в виде «трилистника» (рис.7). Оперативное 

вмешательство завершено дренированием брюшной полости и сальниковой сумки. 

 

Рис. 7. Этап лапароскопического рассечения париетального листка брюшины 

в зоне выбухания забрюшинной клетчатки по ходу латерального канала у больного 

Ф. 

В последующем в условиях ОРИТ больному продолжена комплексная 

многокомпонентная интенсивная терапия. На фоне декомпрессии верхних отделов 

пищеварительного тракта пациенту проводили кишечный лаваж изотоническим 

солевым раствором с добавлением энтеросорбентов, а также осуществляли 

медикаментозную стимуляцию кишечной перистальтики препаратом серотонина 

адипинат. С целью детоксикации больному были проведены два сеанса 

плазмафереза.  

В раннем послеоперационном периоде, несмотря на проводимую 

комплексную интенсивную терапию, состояние пациента оставалось тяжелым. В эти 

сроки у больного сохранялись заторможенность и некоторая спутанность сознания. 

Диурез оставался сниженным и не превышал 0,7 мл/(кг·ч). Начиная со 2-3-х суток, 

у больного появилась тенденция к нарастанию тахикардии (ЧСС – 116 мин-1), 

признаков респираторной недостаточности и артериальной гипоксемии (ЧДД - 30 

мин-1, PaO2 – 69 мм рт. ст, SaO2 – 81%), что потребовало проведения неинвазивной 

вентиляции легких. В анализах крови сохранялись лейкоцитоз (19·109/л) со сдвигом 

лейкоцитарной формулы до юных форм, повышение содержания мочевины до 14 
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ммоль/л и креатинина до 268 мкмоль/л, лактата – до 3,4 ммоль/л, а также нарастание 

концентрации маркеров ССВО (миоглобин - 283 нг/мл и СРБ - 342 мг/л). 

При УЗИ брюшной полости выявлялся выпот между вздутыми петлями 

кишечника, а также наличие в проекции парапанкреатической клетчатки 

образования с нечеткими контурами с жидкостным компонентом. 

В эти же сроки у пациента наблюдалась отчетливая тенденция к нарастанию 

ВБД с развитием ВБГ 3-й степени (ВБД - 23 мм рт. ст.), а также увеличение 

показателя шкалы APACHE II, который к 7-м суткам достигал 24 баллов. При этом 

сохранялось крайне низкое содержание серотонина в сыворотке крови (39 нг/мл), 

что на клиническом уровне проявлялось резким ослаблением кишечной 

перистальтики и стойким парезом кишечника. 

Анализ полученных нами данных свидетельствовал о недостаточной 

эффективности раннее выполненной пациенту ВЛС брюшной полости и 

проводимого комплекса интенсивной терапии. В связи с сохранением стойкой ВБГ 

3-й степени на фоне органных дисфункций и формированием АКС было принято 

решение о необходимости проведения дополнительной санации очага 

панкреатогенной деструкции в ЗБК и выполнения декомпрессионного 

вмешательства на передней брюшной стенке. На 9-е сутки после ранее 

произведенной видеолапароскопии больному была выполнена мини-лапаротомия с 

помощью инструментального набора «Мини-ассистент». В ходе оперативного 

вмешательства произведено вскрытие выявленных очагов панкреатогенной 

деструкции, удаление всех свободнолежащих секвестров и некротических тканей, 

подвергшихся полной демаркации (рис.8). Оперативное вмешательство завершено 

наложением декомпрессионной панкреатооментобурсостомы и дренированием 

очагов панкреатогенной деструкции в ЗБК. В послеоперационном периоде на фоне 

проводимой комплексной интенсивной терапии у пациента отмечался отчетливый 

регресс клинико-лабораторных показателей эндотоксикоза и ССВО по сравнению с 

исходными значениями, а также восстановление двигательной активности 

кишечника. При этом у больного наблюдалось постепенное снижение величины 

ВБД с 23 мм рт. ст. до нормальных значений (11 мм рт. ст.), показателя шкалы 

APACHE II с 24 до 9 баллов и повышение содержания серотонина в сыворотке крови 

до 118 нг/мл. Дренажные трубки удалены поэтапно на 8-10-е сутки после повторной 



127 
 

операции. Больной выписан в удовлетворительном состоянии на 25-е сутки после 

госпитализации.    

 

Рис. 8. Удаленный секвестр забрюшинной клетчатки больного Ф. после 

произведенной мини-лапаротомии. 

 

Приведенное клиническое наблюдение свидетельствует, что использование в 

оценке состояния пациента таких дополнительных критериев как величина ВБД и 

показатель шкалы APACHE II, а также уровень сывороточного серотонина 

позволило на раннем этапе заболевания объективно стратифицировать степень 

тяжести ОДП и прогнозировать его течение. Это, в свою очередь, позволило четко 

определить показания для выполнения экстренной санационной видеолапароскопии 

и проведения раннего декомпрессионного вмешательства на ЗБК. Крайне важным 

также являлось проведение дальнейшего мониторинга данных показателей в 

послеоперационном периоде, что дало возможность выявить у пациента cохранение 

стойкой ВБГ в сочетании с высокими значениями шкалы APACHE II после ранее 

произведенной видеолапароскопии. Указанное обстоятельство явилось основанием 

для своевременного выполнения повторного декомпрессионного вмешательства на 

брюшной стенке и проведения дополнительной санации очагов панкреатогенной 

деструкции, что существенно снизило тяжесть интоксикационного синдрома и 

способствовало регрессу «ранних» органных дисфункций. 
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Клиническое наблюдение № 2.  

Больной Т., 54 лет, история болезни №1828 / 832505, поступил в клинику в 

экстренном порядке через 72 часа от начала заболевания с диагнозом: острый 

панкреатит. Сопутствующие заболевания: ишемическая болезнь сердца; 

нестабильная стенокардия напряжения, функциональный класс III. 

Заболел остро после употребления жирной пищи и алкоголя. На момент 

поступления признаков тяжелого ОП не выявлено, в связи с чем пациент был 

госпитализирован в хирургическое отделение. В течение 8 часов больному 

проводились базовое консервативное лечение и инфузионная терапия без 

существенного эффекта. Состояние больного прогрессивно ухудшалось: усилился 

болевой синдром, появились признаки органных нарушений и клинические 

проявления развивающегося панкреатогенного шока, в связи с чем больной был 

переведен в ОРИТ.  

На момент поступления в реанимационное отделение состояние пациента 

тяжелое. Больной вялый, заторможенный. Кожные покровы бледные с пятнами 

цианоза на передней брюшной стенке.  ЧСС – 122 мин-1, АД – 80/50 мм рт.ст. ЧДД – 

28 мин-1. Аускультативно в легких ослабленное везикулярное дыхание. Язык 

обложен густым налетом. Живот вздут, напряжен, при пальпации болезненный в 

верхних отделах, определяются положительные симптомы Керте и Воскресенского. 

В нижних отделах живота выявляется положительный симптом Щеткина-

Блюмберга. Аускультативно кишечная перистальтика не выслушивается, газы не 

отходят. В анализе крови: лейкоцитоз – 27,9109/л, в биохимическом исследовании 

крови гиперамилаземия (2384 Ед/л), общий билирубин – 26 мкмоль/л, мочевина – 

13,4 ммоль/л, креатинин – 142 мкмоль/л, СРБ – 326 мг/л. По данным УЗИ: выпот в 

сальниковой сумке до 150 мл, наличие в брюшной полости до 300 мл свободной 

жидкости, диффузные изменения в паренхиме поджелудочной железы. При этом у 

пациента выявлена 2-я степень ВБГ (ВБД - 18,5 мм рт. ст.), а также снижение 

величины БПД до 41 мм рт. ст. и ФГ до 23 мм рт. ст., что сопровождалось резким 

уменьшением абдоминальной перфузии и олигоанурией. Общая тяжесть состояния 

пациента по шкале APACHE II составила 24 балла. Кроме того, у пациента была 

зафиксирована предельно низкая концентрация серотонина в сыворотке крови (23 



129 
 

нг/ммоль), что свидетельствовало о развитии синдрома серотониновой 

недостаточности и проялялось выраженным парезом кишечника. 

В условиях реанимационного отделения больной получал 

многокомпонентную комплексную интенсивную терапию, включая длительную 

эпидуральную анальгезию. Осуществлялась декомпрессия верхних отделов ЖКТ 

посредством назогастрального зонда, заведенного с помощью эндоскопа за связку 

Трейтца. Для поддержания дыхательной функции проводилась неинвазивная 

вентиляция легких. 

В связи с нарастанием свободной жидкости в брюшной полости и 

прогрессированием ферментативного перитонита, что сопровождалось стойкой 

ВБГ, через 16 часов от момента госпитализации после устранения грубых 

гемодинамических и волемических нарушений больному выполнены ВЛС, 

дренирование брюшной полости и сальниковой сумки. При этом в ходе 

оперативного вмешательства удалено около 500 мл геморрагического выпота и 

произведена полноценная декомпрессия ЗБК путем широкого рассечения 

париетального листка брюшины в проекции латеральных каналов и корня брыжейки 

поперечной ободочной кишки. 

В послеоперационном периоде в условиях ОРИТ больному продолжены 

продленная анальгезия, комплексная интенсивная терапия, декомпрессия верхних 

отделов ЖКТ, медикаментозная коррекция серотониновой недостаточности. В связи 

с выраженными проявлениями эндотоксикоза и ССВО проведены 2 сеанса 

плазмафереза и 1 сеанс постоянной вено-венозной гемофильтрации. Несмотря на 

проводимую терапию, у пациента прогрессировали признаки ранней органной 

недостаточности (дыхательной, сердечно-сосудистой и печеночно-почечной 

недостаточности), сохранялся стойкий парез кишечника, отсутствовал регресс 

интоксикационного синдрома. При этом у больного сохранялась 2-я степень ВБГ (16 

мм рт. ст.), однако к 7-м суткам имел место резкий подъем уровня ВБД до 25 мм рт. 

ст. (3-я степень ВБГ), без тенденции к его снижению, что сопровождалось развитием 

клинических признаков АКС. Это сочеталось с увеличением значений шкалы 

APACHE II, которые также имели неуклонную тенденцию к росту и к этим срокам 

достигали 27 баллов.   
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При УЗИ выявлялись парапанкреатический инфильтрат с жидкостным 

скоплением и эхонегативными зонами в ЗБК, наличие жидкости в брюшной и 

плевральной полостях. По данным СКТ у пациента выявлен субтотальный 

панкреонекроз, в ЗБП - обширные зоны инфильтративно-деструктивных изменений 

неправильной формы, неоднородной плотности с жидкостными скоплениями в 

проекции левого параколон, распространяющиеся до подвздошной области (рис. 9).  

 

Рис. 9. СКТ органов брюшной полости больного Т. Субтотальный 

панкреонекроз, инфильтративно-деструктивные изменения неправильной формы, 

неоднородной плотности с жидкостными скоплениями в проекции левого 

параколон. 

 

Нарастание ВБГ с развитием АКС, прогрессирование интоксикационного 

синдрома и органных дисфункций, сопровождающееся увеличением значений 

шкалы APACHE II свидетельствовало о недостаточной эффективности ранее 

произведенной ВЛС брюшной полости, в связи с чем на 7-е сутки после первичного 

оперативного вмешательства, в условиях «перекреста» фаз заболевания, было 

принято решение о необходимости выполнения пациенту декомпрессионной 

лапаротомии и проведения дополнительной санации очагов панкреатогенной 

деструкции. 

В ходе оперативного вмешательства в брюшной полости и ЗБП был выявлен 

мутный грязно-коричневый выпот и подвергшиеся секвестрации некротические 
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ткани, имеющие вид «пластилиновой массы». После выполнения санационного 

этапа оперативного вмешательства осуществлены НИИ тонкой кишки и 

трансумбиликальная катетеризация воротной вены. Оперативное вмешательство 

завершено формированием декомпрессионной панкреатооментобурсостомы. Кроме 

того, с целью проведения в последующем этапных санаций ЗБК левого 

параколитического пространства по ходу дренажных каналов сформирована 

достаточно широкая ретроперитонеостома. 

В послеоперационном периоде, помимо стандартной интенсивной терапии, 

включая методы экстракорпоральной гемокоррекции (2 сеанса обменного 

плазмафереза, 1 сеанс постоянной вено-венозной гемофильтрации), пациенту 

проводился комплекс лечебных мероприятий, направленных на ликвидацию ВБГ, 

восстановление двигательной активности и устранение пареза кишечника. С этой 

целью больному осуществляли постоянную зондовую декомпрессию ЖКТ, 

кишечный лаваж с добавлением энтеросорбентов, интрапортальную инфузионную 

терапию с включением в ее состав озонированного изотонического раствора 

хлорида натрия, а также длительную эпидуральную анальгезию и внутривенное 

введение препарата серотонина адипинат (60 мг/сутки). Также больному 

проводились этапные видеоассистированные санации (некрсеквестрэктомии) через 

сформированную широкую оментобурсостому и ретроперитонеостому, налажена 

постоянная промывная дренажная система с активной аспирацией. 

На фоне проводимого лечения состояние больного постепенно улучшилось; 

отмечались ликвидация гипертермии, отчетливый регресс органных дисфункций, 

клинико-лабораторных проявлений эндотоксикоза и ССВО. При этом у больного 

наблюдалась тенденция к снижению ВБД (до 10 мм рт. ст.), регресс показателей 

шкалы APACHE II (9 баллов), а также увеличение содержания серотонина в 

сыворотке крови (136 нг/мл), что сопровождалось восстановлением моторной 

функции кишечника и ликвидацией пареза кишечника. В дальнейшем у пациента по 

ходу дренажного канала сформировался наружный панкреатический свищ, 

отделяемое из которого на фоне проводимого лечения, имело тенденцию к 

уменьшению. Пациент выписан из стационара в удовлетворительном состоянии на 

42-е сутки на амбулаторное лечение. 
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Приведенное клиническое наблюдение свидетельствует, что проведение 

мониторинга уровня ВБД и показателей шкалы APACHE II в фазе панкреатогенной 

токсемии позволило своевременно верифицировать у данного пациента тяжелое 

течение заболевания с ранним прогрессированием органных дисфункций, что 

предопределяло высокий риск развития АКС. Тяжелое течение ОДП, обусловленное 

массивным поражением ткани ПЖ и ЗБК, на клиническом уровне проявлялось 

«перекрестом» фаз заболевания, когда уже в фазу панкреатогенной токсемии у 

пациента появились деструктивные осложнения. С этих позиций недостаточная 

эффективность консервативной терапии и ранее произведенной санационной 

видеолапароскопии на фоне прогрессирования органных дисфункций, сохранения 

стойкой ВБГ и развития АКС являлись основанием для выполнения у пациента 

ранней декомпрессионной лапаротомии и проведения дополнительной санации 

очагов панкреатогенной деструкции. Своевременное выполнение адекватного 

санационно-декомпрессионного оперативного вмешательства, а также применение 

комплексной коррекции ВБГ в послеоперационном периоде позволило у данного 

пациента нормализовать уровень ВБД, предупредить прогрессирование «ранних» 

органных дисфункций, ликвидировать синдром энтеральной недостаточности, а 

также предотвратить развитие тяжелых инфекционных осложнений и 

абдоминального сепсиса. Это, в свою очередь, позволило добиться благоприятного 

исхода лечения у пациента тяжелым ОП. 

Таким образом, анализ использования 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 показал, что 

это позволяет четко стратифицировать пациентов по степени тяжести ОДП и 

существенно помогает в объективизации оценки прогноза развития заболевания. 

Кроме того, использование многофакторных критериев в процессе лечения 

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. 
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ГЛАВА V. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

(ЗАКЛЮЧЕНИЕ) 

Несмотря на значительные успехи современной медицины, 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 в структуре самого 

заболевания сохраняется неуклонный рост деструктивных форм, которые 

встречаются в среднем у 15-25% больных ОП [13, 42, 97]. До сих пор летальность 

при тяжелом ОП остается крайне высокой и составляет 20-45% [13, 14, 37, 38, 42, 

97]. При этом в 55-69% случаях непосредственной причиной развития  

неблагоприятных исходов в ранней фазе заболевания (в фазе панкреатогенной 

токсемии) является прогрессирующая ПОН [5, 41, 126, 138, 167]. 

Одной из наиболее важных патогенетических причин развития и 

прогрессирования органных дисфункций в ранней фазе ОДП является повышение 

ВБД. При этом 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 ЗБП, 

массивный ретроперитонеонекроз (парапанкреатит), а также ригидность передней 

брюшной стенки вследствие ее отека и болевого синдрома [29, 38, 41]. Стойкое 

повышение ВБД приводит к ряду тяжелых нарушений функций различных органов 

и систем организма, включая развитие дыхательной, сердечно-сосудистой, 

почечной, печеночной и энтеральной недостаточности [41, 130, 140, 166, 178, 182, 

188, 196, 204, 207]. При этом значительное повышение ВБД всегда сопровождается 

компрессией сосудов брюшной полости, снижением БПД, что негативно 

сказывается на функциональном состоянии почек, печени и кишечника. Необходимо 

также подчеркнуть, что сочетание стойкой ВБГ и синдрома энтеральной 

недостаточности, 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 



134 
 

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 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 [42, 79]. 

Использование для этих целей только различных мультифакториальных шкал и 

систем, разработанных для оценки тяжести состояния пациента, не решило в полной 

мере всех проблем диагностики и лечения тяжелого ОП [62, 119, 169]. 

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 [13, 29, 38, 41]. 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 [29, 38, 41]. 

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. Раннее мониторирование и 

коррекция этого патогенетического звена ОДП является существенным моментом, 

влияющим на течение и исход заболевания [38, 41, 223]. 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. При этом в доступной нам литературе 
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представлены лишь отдельные исследования, в которых вопросы выбора лечебной 

тактики при ОДП рассматриваются с учетом фактора ВБГ. [38, 41, 223]. 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 кишечного 

тракта, 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. 

В настоящей работе обобщены данные современной литературы и результаты 

собственных исследований по указанным вопросам. Полученные научные 

разработки реализованы нами на конкретном клиническом материале. 

Целью настоящего исследования явилось улучшение результатов лечения 

больных ОДП путем разработки и внедрения в клиническую практику комплекса 

мероприятий, направленных на коррекцию синдрома внутрибрюшной гипертензии 

с учетом степени его выраженности. 

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 и 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, 
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лабораторные и инструментальные методы исследования, включая УЗИ, КТ с 

болюсным контрастированием и МРТ. 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 и в динамике лечения осуществляли мониторинг показателей ВБГ 

(внутрибрюшное давление, брюшное перфузионное давление и фильтрационный 

градиент), а также оценивали тяжесть состояния пациентов по шкале APACHE II. 

Кроме того, с целью объективизации оценки выраженности нарушений моторной 

функции кишечника и прогноза течения синдрома энтеральной недостаточности в 

условиях панкреатогенной токсемии у данных больных исследовали динамику 

содержания серотонина в сыворотке крови, который в качестве нейромедиатора 

играет ключевую роль в регуляции функций ЖКТ.  Указанные исследования в 

значительной мере являлись объективной базой для выбора наиболее оптимального 
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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 выбора способов и объема 

санационно-декомпрессионного хирургического вмешательства, сроков его 

выполнения, а также комплекса лечебных мероприятий, направленных на 

коррекцию синдрома ВБГ. 

У пациентов ОДП в обеих группах на момент их госпитализации 

верифицировалась асептическая форма панкреонекроза с различными вариантами 

местных и системных осложнений, а также их сочетаний. При этом из 107 больных 

I группы у 32 (29,9%) пациентов наблюдались парапанкреатический инфильтрат и 

оментобурсит, у 83 (77,6%) - панкреатогенный ферментативный перитонит, у 18 - 

(16,8%) острые жидкостные скопления забрюшинного пространства. В I группе на 

момент поступления у 46 (43,0%) пациентов имелись клинические проявления 

панкреатогенного шока и у 59 (55,1%) выявлялись признаки органных дисфункций. 

Из 92 больных II группы у 26 (28,3%) пациентов выявлялись парапанкреатический 

инфильтрат и/или оментобурсит, у 73 (79,3%) – свободный выпот в брюшинной 

полости (панкреатогенный ферментативный перитонит) и у 18 (19,6%) – острые 

жидкостные скопления ЗБП в непосредственной близости от ПЖ. У 39 (42,4%) 

пациентов отмечались клинические признаки панкреатогенного шока. 

Сравнительный анализ клинических и лабораторных показателей при 

поступлении не показал достоверных отличий в обеих группах больных ОДП 

(таблица 26).  

В I группе из 107 больных ОДП в первой фазе заболевания у 20 (18,7%) 

пациентов проводилось исключительно консервативное лечение, а у 87 (81,3%) 

больных помимо консервативной терапии применялось хирургическое лечение с 

использованием различных видов оперативных вмешательств. 

Во II группе из 92 больных в первой фазе ОДП исключительно 

консервативное лечение проводилось у 15 (16,3%) пациентов. У 77 (83,7%) больных 

помимо многокомпонентной интенсивной терапии осуществлялось хирургическое 
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лечение. При этом выбор наиболее оптимального варианта лечебной тактики у 

больных ОДП, 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.).  

Таблица 26.  

Сравнительная оценка клинико-лабораторных показателей у больных ОДП при 

поступлении в I и II группах (M±m) 

 Показатели 
Контрольная группа  

(n=20) 

На момент поступления  

I группа 

(n=107) 

II группа 

(n=92) 

Церебральные      нарушения, % - 36,4±2,4 35,9±2,8 

ЧСС, мин-1  73,91±2,26 122,76±3,77 121,23±4,65           

САД, мм рт. ст. 89,32±2,15 73,21±2,18 74,52±2,31 

ЧД, мин-1  16,21±1,32 27,48±2,83 28,31±2,05 

PaO2 мм рт. ст 88,79±4,20 68,27±2,36 67,89±2,41 

SaO2 % 97,69±1,03 82,23±1,54 81,18±2,70 

Лактат, ммоль/л 1,20±0,18 2,74±0,33 2,81±0,22 

Ослабление перистальтики, % - 79,4±8,7 79,3±6,6 

Диурез, мл/(кгч) 1,02±0,08 0,47±0,08 0,49±0,05 

Мочевина сыворотки крови, ммоль/л  5,32±0,46 12,27±0,59 11,98±0,45 

Креатинин сыворотки крови, мкмоль/л  57,29±2,15 149,81±7,74 144,91±5,08 

Лейкоциты, 109/л 6,20±0,98 19,50±2,15 18,92±3,63 

ЛИИ, расч.ед.  1,50±0,50 5,28±0,37 4,92±0,11 

Миоглобин сыворотки крови, нг/мл  34,80±2,87 237,36±21,64 245,35±24,51 

СРБ, мг/л 1,63±0,01 285,14±9,22 291,03±7,16 

 

В свою очередь в зависимости от степени 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). 

После госпитализации у всех больных в первой фазе ОДП проводилась 

комплексная многокомпонентная инфузионно-трансфузионная терапия в условиях 

реанимационного блока или палаты интенсивной терапии. После ликвидации 

грубых волемических расстройств и стабилизации гемодинамических показателей у 

пациентов на фоне инфузионной нагрузки осуществляли форсированный диурез с 
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использованием осмодиуретиков и салуретиков. 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 8 (7,5%) пациентов I группы, которым 

производились лапаротомия и НИИ тонкой кишки, в раннем послеоперационном 

периоде применялись методы энтеральной детоксикации (кишечный лаваж, 

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

кишечника устанавливали двухпросветный назоэнтеральный зонд в проксимальный 

отдел тощей кишки с помощью гастродуодеоскопа. В последующем у всех данных 

больных осуществляли назоэнтеральную декомпрессию (аспирацию кишечного 

содержимого) и проводили кишечный лаваж изотоническими солевыми растворами 

с добавлением энтеросорбентов. 

Следует также отметить, что у пациентов II группы с тяжелым ОДП, помимо 

применения традиционной схемы борьбы с парезом кишечника, включая 

продленную эпидуральную анальгезию, на фоне стандартной интенсивной терапии 

дополнительно осуществляли целенаправленную медикаментозную стимуляцию 

кишечной перистальтики путем внутривенного введения препарата серотонина 

адипинат (динатон) с помощью инфузомата. При этом режим введения данного 

препарата определялся тяжестью состояния пациента и выраженностью пареза 

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

Характер и количество выполненных оперативных вмешательств у больных 

ОДП в I и II группах в первой фазе заболевания в сравнительном аспекте 

представлены в таблице 27. 

Из данных, приведенных в таблице 27, следует, что в обеих группах больных 

наиболее часто выполнялась санационная видеолапароскопия, которое являлось 

базовым оперативным вмешательством. Так, ВЛС и дренирование брюшной 

полости выполнялись в I группе в 73 (83,9%) случаях, во II группе – в 74 (78,7%) 

случаях. При этом у пациентов II группы при наличии жидкостных скоплений в ЗБП 

и формировании ферментативных затеков особое внимание уделяли полноценной 

декомпрессии пораженной ЗБК. 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.). 
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Сущность метода заключалась в широком рассечении листков париетальной 

брюшины в виде «трилистника» в зонах забрюшинных жидкостных скоплений.   

 

Таблица 27. 

Характер и количество оперативных вмешательств, выполненных у больных ОДП в 

I и II группах в первой фазе заболевания 

Характер оперативных 

вмешательств 

Количество операций 

I 

группа 

(n=107) 

II группа (n=92) 

Подгруппы больных 

1-я 

подгруппа 

(n=38) 

2-я 

подгруппа 

(n=18) 

3-я 

подгруппа 

(n=17) 

4-я 

подгруппа 

(n=19) 

Итого 

ВЛС брюшной полости 73 22 16 17 19 74 

Лапаротомия, 

панкреатооментобурсостомия 
8 - - - 4 4 

Мини-лапаротомия, 

панкреатоментобурсостомия 
- - - 5 6 11 

ТПДВ под УЗ-контролем 6 1 2 1 1 5 

Итого выполненных операций 87 23 18 23 30 94 

Число оперированных 

больных 
87 77 

Примечание. Общее количество выполненных операций во II группе больных больше 77 (числа 

оперированных больных), так как у отдельных пациентов выполнялось два оперативных вмешательства. 

 

Открытые традиционные оперативные вмешательства путем широкой 

срединной лапаротомии в I группе были произведены в 8 (9,2%) случаях, во II группе 

– 4 (4,2%) случаях. При этом основанием к выполнению открытых операций у 

больных I группы в первой фазе ОДП являлись подозрение на перитонит неясного 

генеза с прогрессирующим парезом кишечника, а также наличие сопутствующего 

деструктивного холецистита. Во II группе эти операции производились через 

несколько суток после ранее выполненной ВЛС. У этих больных в ранние сроки 

после проведения санационной лапароскопии отмечались прогрессирующее 

накопление свободной жидкости в брюшной полости, нарастание органных 

дисфункций и формирование рефрактерной ВБГ с развитием АКС. При этом следует 

отметить, что у всех пациентов II группы, которым в первой фазе заболевания 

дополнительно производилась широкая срединная лапаротомия, отмечался 

субтотальный панкреонекроз (объем поражения поджелудочной железы более 50%). 

У этих больных наблюдался «перекрест» фаз ОДП, когда уже в конце первой недели 

заболевания на явления панкреатогенной токсемии «накладывались» асептические 

или инфекционные деструктивные осложнения. 
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У больных I группы в первой фазе ОДП мини-лапаротомия не выполнялась. 

Во II группе у 11 пациентов (11,7% от общего числа выполненных операций в 

данной группе) в ранние сроки после изначально произведенной санационной 

видеолапароскопии выполнялись мини-лапаротомия, наложение 

панкреатооментобурсостомы с помощью инструментального набора «Мини-

ассистент». У всех данных больных на фоне стойкой ВБГ при СКТ выявлялся 

крупноочаговый или субтотальный панкреонекроз, что на клиническом уровне 

проявлялось ранним формированием деструктивных осложнений уже в ходе фазы 

панкреатогенной токсемии (как правило, к концу первой недели заболевания).   

ТПДВ под УЗ-контролем в обеих группах больных были выполнены 

примерно одинаковое количество раз: в I группе – в 6 (6,9%) случаях, во II группе – 

в 5 (5,3%) случаях.  

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. 

Как уже указывалось выше, во II группе у всех пациентов ОДП на момент 

поступления и в процессе лечения осуществлялся мониторинг показателей ВБГ, 

тяжести состояния по шкале APACHE II, а также уровня серотонина в сыворотке 

крови. Результаты этих исследований позволили четко стратифицровать пациентов 

II группы по степени тяжести ОДП и существенно помогали в объективизации 

оценки прогноза течения заболевания. Также 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. 
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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. 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 забрюшинного экссудата 

с целью «хирургического обрыва» прогрессирования ретроперитонеонекроза. 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-х 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.  

Кроме того, помимо своевременного выполнения санационно-

декомпрессионных хирургических вмешательств и проведения комплексной 

интенсивной терапии важным компонентом коррекции ВБГ у больных ОДП 

является ликвидация СЭН и раннее разрешение стойкого пареза кишечника. 

Проведенные нами исследования показали, что 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 
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степень дефицита содержания серотонина в крови у пациентов ОДП в фазе 

панкреатогенной токсемии отчетливо коррелирует со степенью тяжести заболевания 

и выраженностью органных дисфункций. 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. 

Следует также отметить, что у пациентов ОДП II группы целенаправленно 

применялся целый комплекс лечебных мероприятий, направленных на разрешение 

синдрома энтеральной недостаточности 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 изотоническими солевыми растворами с добавлением энтеросорбентов, а 

также внутрипортальную инфузионную терапию и медикаментозную стимуляцию 

кишечной перистальтики путем внутривенной инфузии препарата серотонина 

адипинат. При этом указанный комплекс лечебных мероприятий применялся у 

пациентов II группы дифференцированно с учетом степени тяжести ОДП, 

выраженности пареза кишечника и уровня ВБГ. 

Таким образом, как показали проведенные нами исследования, оценка 

динамики ВБД наряду с показателями шкалы APACHE II объективно отражает 

тяжесть ОДП, что позволяет прогнозировать течение и исход заболевания. При этом 

степень корреляционной взаимосвязи между указанными параметрами является 

наибольшей у больных тяжелым ОДП с высокими значениями ВБД (3-4-я степень 

ВБГ) и распространенным поражением ЗБК. В этом случае формирование стойкой 

ВБГ, сопровождающейся развитием «ранней» ПОН, является достоверным 

маркером масштабного ретроперитонеонекроза у больных ОДП.  

Принципиально также важно, что мониторинг 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 
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декомпрессионных вмешательств на ЗБК (при необходимости – декомпрессионных 

вмешательств на брюшной стенке и НИИ тонкой кишки), а также осуществления в 

условиях ОРИТ всего комплекса интенсивной терапии (включая 

экстракорпоральные методы), направленной на коррекцию возникших нарушений и 

предупреждение фатальных осложнений. 

Сроки от момента поступления и характер оперативных вмешательств, 

выполненных у больных ОДП в первой фазе заболевания в обеих группах в 

сравнительном аспекте представлены в таблице 28. При этом выбор наиболее 

оптимальных сроков проведения как первичного, так и повторного хирургического 

вмешательства у пациентов II группы осуществлялся дифференцированно 

(индивидуализировано) с учетом выраженности ВБГ и органных дисфункций, 

тяжести состояния пациентов по шкале APACHE II, а также уровня серотонина в 

сыворотке крови. 

Сравнительный анализ сроков выполнения оперативных вмешательств у 

пациентов ОДП в ранней фазе заболевания показал, что они существенно 

отличались в I и II группах больных. 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 

выполнены 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 дренирование 

внутрибрюшных острых жидкостных скоплений под УЗ-наведением). В тоже время 

у больных I группы санационная видеолапароскопия была произведена лишь у 50 

(68,5%) пациентов, а в 8 (13,8%) случаях вследствие неправильной трактовки 

характера патологического процесса ошибочно выполнено традиционное 

оперативное вмешательство (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 



145 
 

неправильной оценки тяжести их состояния сроки выполнения ВЛС брюшной 

полости были неоправданно задержаны от 12 до 48 часов.   

Таблица 28. 

Сроки от момента поступления и характер оперативных вмешательств, 

выполненных у больных ОДП в I и II группах (M±m) 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 ОДП 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 у больных с панкреонекрозом 

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. 

В таблице 29 представлена сравнительная оценка динамики клинико-

лабораторных показателей у больных ОДП в I и II группах в первой фазе 

заболевания в процессе лечения. 



146 
 

Таблица 29.  

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). 

 

Сравнительный анализ динамики клинико-лабораторных показателей в I и II 

группах больных ОДП в первой фазе заболевания показал, что в 1-е сутки от 

момента госпитализации у этих пациентов данные параметры достоверно не 

отличались между собой. Однако, начиная уже со 2-3-х суток, у пациентов этих 
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групп выявлялись определенные отличия в динамике клинико-лабораторных 

данных, касающиеся прежде всего течения интоксикационного синдрома.  

Так, в I группе церебральные расстройства отмечались на 2-3-и сутки у 

40,2±3,8% больных, на 5-е сутки - у 39,2±2,4%, на 7-е – у 32,7±1,8% и на 10-14-е 

сутки – у 17,8±1,7% больных. В то же время во II группе различные церебральные 

нарушения были выявлены на 2-3-и сутки – у 34,8±2,7% больных, на 5-е сутки – у 

30,4±2,3%, на 7-е сутки – у 22,8±1,6% и на 10-14 сутки – лишь у 10,9±1,2% 

пациентов. 

Сравнительный анализ показателей системной гемодинамики в обеих группах 

показал, что на фоне стабилизации САД у больных II группы, начиная со 2-3-х суток, 

величина ЧСС была достоверно ниже по сравнению с аналогичным значением у 

пациентов I группы. Также, начиная со 2-3-х суток, у больных II группы отмечалось 

достоверное снижение ЧД по сравнению с аналогичным показателем в I группе 

больных. При этом у пациентов II группы, начиная уже со 2-3-х суток, параметры 

насыщения и напряжения кислорода в артериальной крови были достоверно выше 

по сравнению с аналогичными показателями больных I группы. Достоверно более 

низкое содержание лактата в крови у пациентов II группы по сравнению с 

аналогичной величиной в I группе больных, начиная с 5-х суток, также 

свидетельствовало о более быстром регрессе нарушений периферического 

кровообращения и тканевой перфузии у этой категории больных. 

Сравнительный анализ клинических наблюдений показал, что у пациентов II 

группы на фоне проводимого лечения в более ранние сроки отмечалось 

восстановление двигательной активности кишечника и разрешение СЭН по 

сравнению с пациентами I группы. Так, ослабление кишечной перистальтики в I 

группе отмечалось в 1-е сутки у 86,0±3,5% больных, на 2-3-и сутки – у 77,6±2,7%, 

на 5-е сутки – у 48,6±2,3%, на 7-е сутки – у 34,6±2,1% и на 10-14-е сутки – у 

20,6±1,8% больных. Тогда как во II группе уже со 2-3-х суток ослабленная кишечная 

перистальтика выявлялась лишь у 59,8±2,3% больных, на 5-е сутки – у 40,2±2,1%, на 

7-е сутки – у 16,3±1,7% и на 10-14-е сутки – лишь у 6,5±1,3% больных. 
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Сравнительный анализ величины диуреза в обеих группах показал, что у 

пациентов II группы, уже на 2-3-и сутки его величина была достоверно выше по 

сравнению с аналогичным значением в I группе больных. При этом у пациентов II 

группы содержание мочевины и креатинина в сыворотке крови, начиная с 5-х суток, 

была достоверно меньше по сравнению с аналогичными показателями в I группе 

больных. 

Анализ динамики лабораторных показателей системного воспаления и 

эндотоксикоза у пациентов обеих групп показал, что во II группе больных отмечался 

их более быстрый регресс по сравнению с аналогичными параметрами у пациентов 

I группы. Так, у пациентов II группы, начиная с 5-х суток, отмечались достоверно 

более низкие значения лейкоцитоза по сравнению с аналогичными показателями у 

больных I группы. При этом, начиная уже со 2-3-х суток, у пациентов II группы 

выявлялись более низкие значения ЛИИ, а также содержания в сыворотке крови 

миоглобина и СРБ по сравнению с аналогичными показателями у пациентов I 

группы.  

Таким образом, сравнительный анализ динамики клинико-лабораторных 

показателей в обеих группах больных ОДП выявил, что использование 

многофакторных критериев при выборе лечебной тактики (включая выбор способа 

хирургического вмешательства и сроков его проведения), а также применение 

комплексной коррекции синдрома ВБГ с учетом его выраженности в фазу 

панкреатогенной токсемии у пациентов II группы способствовало более раннему 

регрессу признаков эндотоксикоза и органных дисфункций по сравнению с 

больными I группы.  

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

II группах представлена в таблице 30. 

Из данных, представленных в таблице 30, следует, 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%.  

Проведенный сравнительный анализ результатов лечения показал, что у 

пациентов II группы отмечалось отчетливое уменьшение числа системных 
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осложнений, связанных прежде всего с прогрессированием ранних органных 

дисфункций, а также снижение количества тяжелых инфекционных осложнений, 

включая панкреатогенный сепсис. Так, во II группе больных имело место 

уменьшение частоты развития острой сердечно-сосудистой (циркуляторной) 

недостаточности – на 11,0%, пневмонии – на 6,0%, РДСВ – на 5,8%, экссудативного 

плеврита – на 2,8%, острой печеночной недостаточности – на 5,8%, острой почечной 

недостаточности – на 2,3%, синдрома энтеральной недостаточности – на 27,0%, 

ДВС-синдрома - на 3,4%, острых кровоточащих язв гастроинтестинального тракта – 

на 2,6%. 

Таблица 30. 

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 

 

Своевременная ликвидация синдрома ВБГ и раннее устранение пареза 

кишечника позволили добиться у пациентов II группы по сравнению с I группой 

больных существенного уменьшения количества местных осложнений, в том числе 

связанных с инфицированием очагов панкреатогенной деструкции. Так, во II группе 

больных отмечалось снижение частоты развития острых жидкостных скоплений 

брюшной полости на 5,0%, панкреатогенных абсцессов брюшной полости и флегмон 

ЗБП – 5,8%, острых инфицированных псевдокист поджелудочной железы – на 4,0%, 



150 
 

распространенного гнойного перитонита - на 2,2%, внутрибюшных арозивных 

кровотечений – на 2,5% по сравнению с пациентами I группы. При этом во II группе 

больных по сравнению с пациентами I группы имело место уменьшение частоты 

развития панкреатогенного сепсиса на 9,8% по сравнению с пациентами I группы. 

Кроме того, следует отметить, что у пациентов II группы отсутствовали такие 

тяжелые осложнения как дигестивные свищи, которые наблюдались у пациентов I 

группы в 3,7% случаев. 

В целом сравнительный анализ частоты развития гнойно-септических 

осложнений у больных ОДП показал достоверное различие по данному показателю 

между исследуемыми группами пациентов. Так, 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. 

Сравнительная оценка показателей летальности у больных ОДП в I и II 

группах представлена на рисунке 10.  

 

Рис. 10. Сравнительная оценка показателей летальности у больных острым 

деструктивным панкреатитом в I и II группах. 

 

Данные, представленные на рисунке 10, свидетельствуют, 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 
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общая летальность составила 19,6%, «ранняя» летальность – 10,9%, «поздняя» 

летальность – 9,8%, послеоперационная летальность – 23,4%. 

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 процессе лечения 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%. 
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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 ОРИТ 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 
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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. 

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%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



154 
 

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 забрюшинного экссудата с целью «хирургического 

обрыва» прогрессирования ретроперитонеонекроза. 

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 



155 
 

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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