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     ВЕДЕНИЕ 

     Актуальность проблемы 

В числе ведущих задач современной хирургической 

гастроэнтерологии стоит улучшение непосредственных результатов 

оперативных вмешательств на поджелудочной железе, создание 

благоприятных условий для предотвращения развития послеоперационных 

осложнений, что имеет первостепенное значение при оперативных тактиках 

на поджелудочной железе.   

Лечение пациентов с острым послеоперационным панкреатитом по-

прежнему остается одной из наиболее сложных проблем в хирургии. Острый 

послеоперационный панкреатит (ОПП) является одной из значимых и тяжело 

прогнозируемых осложнений в абдоминальной хирургии. Несмотря на 

прилагаемые усилия, число больных с данной патологией не уменьшается, 

что наиболее актуально в группе больных, перенесших непосредственное 

интраоперационное повреждение поджелудочной железы. По имеющимся 

данным литературы частота ОПП у данной категории пациентов может 

составлять 5,7 - 42 %. (Кулик Л.Н., Кофман Э.П., Порембский О.Б., Чипин 

Е.И., 1971; ChenY.K., IkeiS., 1996). Имеющиеся данные свидетельствуют о 

высоком риске развития ОПП и недостаточных результатах его 

профилактики и  лечения, что подтверждают высокая послеоперационная 

летальность 31,2-57,6 %. (Беляева О.А., Томашук И.П., Петров В.П., 

Томашук И.И., 2003; Полушин Ю.С., Суховецкий А.В., Сурков М.В., 

Пащенко О.В., Широков Д.М., 2003). Возможности современной 

диагностики позволяют нам более точно верифицировать диагноз ОПП, но 

пока не дают окончательного ответа на все имеющиеся вопросы (Зенонос 

А.Н., 1983). 

Тактика хирургов при ОПП, в настоящее время активно обсуждается 

и вариабельна в разных клиниках. Частично авторы склоняются к более 

широкому использованию консервативной терапии, другая часть склоняется 

к активной хирургической тактике (Стандарты РОХ. Пащенко О.В., 
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Полушин Ю.С., Суховецкий А.В., Сурков М.В., Широков Д.М., 2003; 

Томашук И.П., Петров В.П., Томашук И.И., Беляева О.А., 2002). 

До сих пор мало изучен вопрос о влиянии объема лимфодиссекции в 

формировании ОПП у пациентов, прооперированных по поводу рака желудка 

и других органов брюшной полости.  Не до конца определены критерии 

определения риска развития ОПП после выполнения спленэктомии. 

Отсутствуют четкие рекомендации по профилактике ОПП у пациентов на 

всем протяжении лечения, то есть до операции, во время операции и в 

течение раннего послеоперационного периода. 

При определении тактики ведения данной категории больных 

необходима оптимизация выбора методов диагностики, профилактики и 

лечения ОПП, базирующихся на законах динамики патологического 

процесса и на принципах его распространения. Исходя из этого, 

целесообразной является разработка программы повышения эффективности 

применения современных методов диагностики, профилактики и лечения 

всего спектра патологических процессов, происходящих при развитии ОПП. 

     Длительный период патологические процессы в органах и системах 

при ОПП связывали с уклонением в системный кровоток панкреатических 

ферментов. Но концепция дисфункции органов, опосредованная только этим 

фактором, в настоящее время признана неполной. Основным звеном 

системных реакций при ОПП считают трансформацию локального 

воспаления поджелудочной железы в генерализованный воспалительный 

ответ, который называют синдромом системной воспалительной реакции 

(ССВР). Клиническим проявлением ССВР является полиорганная 

недостаточность (ПОН). Её можно рассматривать, как проявление на 

местном и системном уровне генерализованного воспаления в условиях 

нарушенной саморегуляции. При ССВР наблюдается выброс гигантского 

количества воспалительных медиаторов, большую часть из которых 

составляют цитокины. При утрате способности к поддержанию гомеостаза, 

деструктивное воздействие цитокинов и других медиаторов начинают 
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преобладать, что ведет к нарушению проницаемости капиллярной стенки, 

снижению микроциркуляции и развитию синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови (ДВС). 

   Важность нарушения нормальной работы гемостаза в формировании 

ПОН общепризнанна. Возникновение синдрома ДВС является неотъемлемой 

составляющей развития полиорганной дисфункции. Однако не до конца 

изучены механизмы воздействия внутрисосудистого свертывания крови на 

динамику ПОН. Дискутируются способы мониторирования системы 

гемостаза и оценки результатов проводимой терапии. 

     Следует особо подчеркнуть, что динамика и прогноз заболевания у 

больных ДП, зависит не только от хирургической тактики, но и в большой 

степени динамикой ПОН. 

Все вышеизложенное позволило нам сформулировать цель и задачи 

собственного исследования.   

 

     Цель исследования 

На основании комплексного исследования разработать прогностическую 

систему оценки риска развития острого послеоперационного панкреатита и 

оптимизировать профилактику, диагностику и лечение острого 

послеоперационного панкреатита, что позволит улучшить результаты 

лечения у пациентов, перенесших интраоперационную травму 

поджелудочной железы. 

 

     Задачи исследования 

1. Изучить частоту и характер развития острого 

послеоперационного панкреатита после хирургических вмешательств на 

поджелудочной железе и операций на органах брюшной полости, 

сопровождавшихся травмой поджелудочной железы.  
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2. Изучить роль нарушений системы гемостаза в формировании 

полиорганной недостаточности у больных c ОПП и определить тесты, 

позволяющие адекватно оценить степень этих расстройств. 

3. Изучить влияние объёма лимфодиссекции на развитие острого 

послеоперационного панкреатита. 

4. Разработать рекомендации по профилактике и лечению острого 

послеоперационного панкреатита, основанные на применении разработанных 

лечебно-диагностических методик. 

 

           Научная новизна 

Основываясь на материалах проведенного нами исследования, 

определена вероятность развития острого панкреатита после 

интраоперационной травмы ПЖ. 

 Исходя из результатов исследования, выработаны прогностические 

критерии развития острого панкреатита в раннем послеоперационном 

периоде, доказана их эффективность в исследуемой группе больных с 

уровнем эффективности 97,4%.  

  Доказано, что одним из наиболее важных условий эффективной 

профилактики ОПП у больных, оперированных по поводу рака органов 

брюшной полости, является щадящая техника лимфодиссекции. 

  Определено прогностическое значение увеличения содержания D-

димера в послеоперационном периоде у пациентов, перенесших резекцию 

ПЖ.   

               Впервые разработана тактика лечебно-диагностического ведения 

больных на всем протяжении лечения, то есть до операции, во время 

операции и в течение раннего послеоперационного периода, для 

профилактики развития ОПП. 
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     Практическая значимость 

По данным ретроспективного исследования разработаны критерии 

прогнозирования риска развития острого панкреатита в раннем 

послеоперационном периоде.  

    Подтверждено, что применение на практике этих критериев 

позволяет с высокой точностью прогнозировать и предупредить развитие 

острого панкреатита, что позволило улучшить результаты лечения данной 

категории больных.  

     Предложена схема прогнозирования развития острого 

послеоперационного панкреатита после перенесенных резекций ПЖ. 

Доказана ее работоспособность. 

     Разработан и внедрен в практику способ профилактики, ранней 

диагностики и лечения развития ОПП у пациентов, перенесших 

интраоперационную травму ПЖ. 

 

     Основные положения, выносимые на защиту 

1. Созданная прогностическая система развития острого 

послеоперационного панкреатита позволяет выделить 3 

прогностические группы: без риска развития острого 

послеоперационного панкреатита, с низким риском развития 

данного осложнения и высоким риском развития острого 

послеоперационного панкреатита.   

2. Учет признаков, характерных для развития острого 

послеоперационного панкреатита и полученных при 

использовании комплекса клинических и инструментальных 

методов исследования на основе разработанного алгоритма, 

позволяет значительно повысить эффективность диагностики у 

больных, перенесших интраоперационную травму 

поджелудочной железы с развитием послеоперационных 

осложнений. 
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3. Определена роль системы гемостаза в формировании 

полиорганной недостаточности у больных с острым 

послеоперационным панкреатитом. Уровень D-димера у 

пациентов, перенесших травму поджелудочной железы, 

позволяет прогнозировать тяжесть развития острого 

панкреатита и полиорганной недостаточности. 

4. Частота развития острого послеоперационного панкреатита 

связана с объемом лимфодиссекции. Расширенная 

лимфодиссекция в объеме D2 не ухудшает непосредственные 

результаты хирургического лечения, значимо не влияет на 

частоту развития острого послеоперационного панкреатита и 

может быть рекомендована как стандартное вмешательство на 

лимфатической системе. 

5. Разработаны программы ведения больных, позволяющие 

уменьшить число случаев развития острого послеоперационного 

панкреатита. На основании полученных данных практическое 

использование критериев риска, своевременная диагностика 

острого послеоперационного панкреатита, проведение 

профилактических и лечебных мероприятий позволили снизить 

процент развития вышеуказанной патологии более, чем в 2 раза. 

 

Апробация работы 

Материалы работы доложены и обсуждены на XIV Международном 

конгрессе хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической 

гепатологии» 19-21 сентября 2007 г, XVII Международном конгрессе 

хирургов-гепатологов стран СНГ «Актуальные проблемы хирургической 

гепатологии», Уфа 15-17 октября 2010 г.,  научно-практической конференции 

«Актуальные вопросы неотложной хирургии», Москва 19 ноября 2015.    

     Диссертация апробирована на совместном заседании кафедр 

хирургии с курсом эндоскопии и кафедры гастроэнтерологии ФГБУ ДПО 
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«Центральная государственная медицинская академия» Управления делами 

Президента РФ и Ученого совета ФГБУ ДПО «Центральная государственная 

медицинская академия» Управления делами Президента РФ. 

 

Степень личного участия в работе. 

Личное участие соискателя в разработке проблемы заключалось в 

участии и самостоятельном выполнении хирургических вмешательств и 

ассистенции на них у большей части больных, вошедших в исследование, их 

курации в послеоперационном периоде, сборе информации и проведении 

медико-статистического анализа полученных результатов,  внедрении в 

клиническую практику разработанных рекомендаций, оформлении научных 

статей и выступлении на научно-практических конференциях, написании и 

оформлении диссертационной работы. 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены в практику 

отделений хирургического профиля и смежных с ними отделений 

интенсивной терапии ГБУЗ «КБ №51 ДЗ г. Москвы», ФГБУ «Клиническая 

больница №1» УД Президента РФ ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УД 

Президента РФ, в педагогическую работу кафедры хирургии с курсом 

эндоскопии ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская 

академия» УД Президента РФ. 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 14 научных работ, из них 3 в 

журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикаций 

результатов научных исследований. 
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Объем и структура работы 

Диссертация изложена на 170 страницах машинописного текста, 

включая снимки, таблицы.  Работа состоит из введения, шести глав, выводов 

и практических рекомендаций. Список литературы состоит из 378 

отечественныхи зарубежных источников. 

 

 

ГЛАВА 1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.Экзокринная функция поджелудочной железы и 

прогностические лабораторные критерии при ОПП 

Pancreas - крупная пищеварительная железа, обладающая 

внешнесекреторной и эндокринной функциями. Расположена она в 

забрюшинном пространстве, в верхней части живота, лежит поперечно по 

отношению к позвоночнику на уровне 1 и 2-го поясничных позвонков.   

Экзокринная деятельность поджелудочной железы имеет неоценимое 

значение для пищеварения. Панкреатический сок человека содержит от 0,7 

до 10% белка, большая часть которого - это ферменты и проферменты, 

остальную часть составляют белки плазмы, панкреатический секреторный 

ингибитор трипсина (СПТИ) и мукопротеиды [19, 328]. Поджелудочная 

железа синтезирует белки в несколько раз активнее, чем печень, так как она 

продуцирует 20 мл секрета на 1 г своей массы в сутки [68,71, 179, 181]. 

Ведущая роль в системе активизации зимогенов поджелудочной 

железы принадлежит трипсину, который осуществляет не только 

аутокаталитическую активизацию трипсиногена, но и активизирует все без 

исключения зимогены поджелудочной железы: химотрипсиноген, 

прокарбоксипептидазы А и В, проэластазу, а также профосфолипазу А2 [16, 

47, 179]. 

Превращение трипсиногена в активный фермент может 

осуществляться как аутокаталитически под действием трипсина, так и при 
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участии энтерокиназы (энтеропептидазы). Энтерокиназа гидролизует 

трипсиноген в 2000 раз быстрее, чем это происходит при аутокаталитическом 

процессе [179, 338]. 

При острых панкреатитах отмечают повышение уровня трипсина 

крови (в % от обследованных больных) на 1-й день - 66,6, на 2-й - 25, на 3-й - 

25, на 4-й - 8 [216]. Частота обнаружения гиперферментемии зависит от 

сроков заболевания и носит в большинстве случаев кратковременный 

характер [12, 36]. 

По имеющимся данным, в патогенезе острого панкреатита наиболее 

важную роль отводят эластазе, занимающей особое место среди тканевых 

протеолитических ферментов, благодаря способности гидролизовать 

склеропротеин эластин - нерастворимый белок эластичной соединительной 

ткани. Секретируемая поджелудочной железой проэластаза активизируется в 

результате протеолитического действия трипсина или энтеропептидазы [96, 

132, 343, 344]. 

Кроме того, из поджелудочной железы были выделены 2 фермента, 

обладающие эластолитической активностью: эластаза I (панкреатопептидаза 

Е) и эластаза II. Для эластазы характерен не только выраженный 

гидролитический эффект в отношении эластина, но и гемоглобина, фибрина, 

альбумина, а также и некоторая липолитическая активность [96, 286, 305, 

345]. В связи с указанным, повреждающий эффект эластазы гораздо 

обширнее, чем трипсина, карбоксипептидазы или липазы. При исследовании 

поджелудочной железы людей, погибших от острого панкреатита, ряд 

авторов наблюдали высокую активность эластазы в железе и деструкцию 

эластической ткани (эластолиз сосудов), что указывает на важное значение 

панкреатической эластазы в генезе поражения сосудов при остром 

воспалительном процессе в поджелудочной железе [26, 317]. Повышение 

уровня эластазы в крови при остром панкреатите было обнаружено как в 

клинических исследованиях, так и в эксперименте. Однако данные о 

результатах определения эластической активности крови при остром 
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панкреатите противоречивы, что обусловлено, по нашему мнению, 

различием методов определения эластазы, а также различными формами 

острого панкреатита. 

Важным ферментом переваривания жиров в пищеварительном тракте 

является также и панкреатическая липаза. При панкреатите липаза может 

оказывать повреждающее действие, расщепляя жир, как в ткани самой 

железы, так и в других органах и тканях. Повышение уровня липазы у 

больных острым панкреатитом происходит позднее, чем амилазы (спустя 2-3 

дня от начала заболевания) и держится дольше (до 12-14 дней) [107].  По 

данным разных авторов, ее уровень при остром панкреатите возрастает в 10-

20 раз [340, 341]. 

Известно, что фосфолипаза А2 продуцируется поджелудочной 

железой в неактивной форме и для проявления ее активности необходимо 

наличие желчных кислот, поэтому выброс желчи в поджелудочную железу 

может служить началом активизации этого фермента. Цитотоксичность 

фосфолипазы А2 обусловлена не только ее действием на фосфолипидные 

компоненты клеточных мембран, но и продуктами ее катаболизма - 

лизолецитином и лизокефалином, которые могут вызвать шок [269, 319]. 

Эндогенный ингибитор фосфолипазы А2 пока не обнаружен. По данным 

различных авторов, содержание иммунореактивной фосфолипазы А2 в 

сыворотке крови пациентов с острым панкреатитом превышает норму более, 

чем в 7 раз. 

По мнению В.С. Савельева и соавт. [170, 174], роль трипсиновой 

аутоагрессии не столь велика, как считалось ранее. Эти авторы считают, что 

первоначальным фактором, обусловливающим аутодигистивные процессы в 

ПЖ, являются такие ферменты, как липаза и фосфолипаза А. 

Панкреатическая липаза не способна повреждить здоровую клетку. 

Повреждающим воздествием обладает фосфолипаза А, способная разрушать 

клеточную стенку и обеспечиающаямиграциюлипазы в клетку. К активации 

эффекта липолиза приводит высвобождение тканевой липазы. Таким 
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образом,формируюисяучастки жирового панкреонекробиоза с 

перифокальным демаркационным валом. Если патобиохимический процесс 

ограничивается этим, то формируется, по мнению указанных авторов, 

жировой панкреонекроз.[170, 174, 179],  Когда в результате накопления в 

поврежденных панкреатоцитах свободных жирных кислот рН сдвигается до 

3,5-4,5, активируется процесс перехода внутриклеточного трипсиногена в 

трипсин. Он активирует протеиназы, в том числе лизосомные, вызывая 

некробиоз клеток поджелудочной железы. Под действием эластазы 

лизируюется сосудистая стенка, междольковые соединительнотканные 

перемычки, и это приводит к быстрому распространению ферментативного 

аутолиза как в поджелудочной железе, так и вне её. Таким образом, по 

мнению данных авторов, геморрагический панкреонекроз в обязательном 

порядке является продолжением жирового [174].Подобнаясхема 

некробиотических изменений, конечно, возможна. Но известно, что 

происходитразвитие геморрагического панкреонекроза и без стадии 

жирового. 

     Наиболее простой и распространенной методикой является определение 

амилазы мочи (уроамилазы или диастазы). Преимуществом этого метода по 

сравнению с исследованием амилазы крови является, во-первых, простота 

исследования, вследствие чего анализ можно часто повторять. Во-вторых, в 

моче можно обнаружить даже кратковременное поступление фермента в 

кровь. Однако при нормальном уровне уроамилазы не всегда можно 

исключить острый панкреатит. Оценка показателя амилазурии требует 

известной осторожности в связи с тем, что выделение амилазы во многом 

связано с состоянием проницаемости для фермента клубочков почек, а при 

панкреатите в ряде случаев отмечается их поражение [69, 327].  

Обычно уровень α-амилазы крови повышается через 2-12 часов с 

момента возникновения острого панкреатита и может быть повышеным до 

четырех недель. Тем не менее, не все больные острым панкреатитом имеют 

повышенный уровень α-амилазы [293, 327]. 
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Таким образом, следует отметить, что наиболее часто используемый 

тест (определение α-амилазы мочи или крови) не является абсолютно 

достоверным диагностическим методом.  Но из-за простоты и доступности 

метода определения уровня α-амилазы в моче или крови его используют в 

качестве так называемого индикаторного (маркерного) метода [182]. 

Не является абсолютным и другой маркерный метод - определение 

концентрации трансамидиназы в крови. Трансамидиназа является 

органоспецифическим ферментом, содержащимся почти исключительно в 

почках и поджелудочной железе. Поэтому, по общепринятому мнению, 

появление фермента в крови свидетельствует о наличии тубулярного 

некроза, панкреонекроза или микродеструкции [67]. 

Обобщая литературные данные по этой проблеме, можно считать, что 

для лабораторной диагностики острого панкреатита наиболее объективным 

показателем, по мнению большинства исследователей, является повышение 

активности трипсина или уменьшение коэффициента - ингибиторы 

протеиназ/трипсин [107, 235, 296, 302, 351]. 

Известно, что главную роль в регулировании активностей протеиназ 

принадлежит их белкам-ингибиторам. В соке поджелудочной железы 

продуцируется только один ингибитор трипсина, предотвращающий 

преждевременную активизацию этого фермента в протоках поджелудочной 

железы [28]. Панкреатический секреторный ингибитор трипсина (СПТИ) 

связывается с трипсином в соотношении 1:1 и инактивирует его, а также 

частично химотрипсин. Существенно большие количества ингибиторов 

протеиназ содержатся в крови, поэтому при попадании в кровоток 

протеиназы инактивируются за счет связывания с ингибиторами плазмы 

крови, среди которых наиболее значительную роль играют а2М и а1ПИ [323]. 

а2М является ингибитором большинства протеиназ практически всех 

типов. Он ингибирует панкреатические трипсин, химотрипсин, эластазу 

гранулоцитов, коллагеназу, катепсин G, плазмин, тромбин и калликреин 

[308, 359, 361]. Протеиназы, захваченные а2М, быстро удаляются из 
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кровотока клетками ретикулоэндотелиальной системы (в пределах 10 мин) 

[308].Предполагаемая физиологическая роль а2М заключается в удалении из 

организма протеиназ любого класса и природы, в том числе вырабатываемых 

патогенными микробами и паразитами за счет его широкой ингибиторной 

специфичности [339]. 

а1ПИ является ингибитором панкреатических протеиназ, сериновых 

протеиназ плазмы крови и протеиназ лейкоцитов [308]. Большинство 

исследователей предполагают, что физиологическая роль а1ПИ 

осуществляется им вне кровяного русла и заключается в инактивации 

эластазы, секретируемой гранулоцитами [315, 359]. 

а1АХТ является специфическим ингибитором химотрипсиноподобных 

протеиназ, ингибирующим катепсин G в 1000 раз быстрее, чем 

панкреатический химотрипсин, но не ингибирующим панкреатический 

трипсин и эластазу гранулоцитов человека. 

ИTИ инактивирует трипсин, химотрипсин, эластазу гранулоцитов и 

плазмин [284, 285, 302]. 

В перитониальном экссудате больных геморрагическим 

панкреонекрозом, как правило, содержится до 65% а2М и 15% а1ПИ в 

комплексе с протеиназами. Это означает, что при панкреатите происходит 

активация ферментов (трипсина, химотрипсина, эластазы), так, как только 

активные формы этих ферментов связываются с плазменными ингибиторами 

[255]. Эластаза, высвобождаясь из поджелудочной железы в кровь, 

соединяется с а2М и существует в виде комплекса. Химотрипсин может 

образовывать комплекс с тремя ингибиторами плазмы крови: а2М, а1ПИ и 

а1АХТ. 90-95% химотрипсина связано с а1ПИ и только по 2% - с а2М и 

а1АХТ. 

По имеющимся данным, активность ингибиторов протеиназ в крови 

при остром панкреатите повышается в среднем в 1,5 раза, иногда в 1,8-2 раза. 

У всех пациентов с острым панкреатитом концентрация СПТИ в 

крови значительно выше нормы (от 35 до 4500 нг/мл, при норме, в среднем 
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9,4 нг/мл). Изменение уровня СПТИ в крови можно использовать для 

прогноза исхода заболевания. Резкое увеличение концентрации СПТИ в 

крови и отсутствие затем снижения его уровня в течение нескольких дней, по 

мнению ряда исследователей, свидетельствует о глубоких патологических 

изменениях, происшедших в организме больного, и, следовательно, о 

неблагоприятном исходе заболевания. Связь между концентрацией СПТИ в 

крови и исходом заболевания объясняется тем, что СПТИ метаболизируется 

почками. Поэтому высокий, не снижающийся в течение нескольких дней 

уровень СПТИ свидетельствует о почечной недостаточности и о том, что 

начался общий интоксикационный процесс, затронувший помимо 

поджелудочной железы другие органы [312]. 

 

1.2. Этиология и патогенез острого послеоперационного 

панкреатита 

До настоящего времени одной из самых сложных проблем в 

неотложной хирургии органов брюшной полости остается проблема острого 

панкреатита [94, 170, 173, 176]. По данным литературы, количество больных 

острым панкреатитом в наши дни составляет порядка 4-8% среди пациентов 

с различными ургентными хирургическими заболеваниями органов брюшной 

полости [173, 219, 220, 223]. 

Остается высокой смертность при остром панкреатите, несмотря на 

использование современных методов консервативного и хирургического 

лечения: 8-16% - общая, 42-75% - при развитии деструктивных форм [97, 98, 

109, 121, 124, 182, 223]. Острый панкреатит - заболевание 

полиэтиологическое, сотни факторов и их комбинаций могут вызвать или 

способствовать развитию этого заболевания [28, 34, 174, 177, 257]. Но, 

несмотря на огромное многообразие этиологических факторов острого 

панкреатита, местом их приложения является одноструктурная единица 

железы - ацинус. Любое повреждение панкреатического ацинуса или его 

секреторная гиперактивация, с последующим выходом активированных или 
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самоактивирующихся ферментов поджелудочной железы в 

интерстициальную ткань, ведет к развитию острого панкреатита [171, 172]. 

Большинством авторов выделяются три основные группы причин 

острого панкреатита: механические, нейрогуморальные и токсико-

аллергические. Конкретизируя же эти группы факторов, можно 

констатировать, что основными являются билиарная и алкогольная 

(алиментарная) [15, 300]. Отдельно следует рассматривать острый 

послеоперационный панкреатит, в том числе и после непосредственных 

вмешательств на поджелудочной железе [28, 43, 51, 82].  

Является общепризнанным, что прямая интраоперационная травма 

паренхимы железы, независимо от характера её исходного поражения,  и 

травма парапанкреатической клетчатки, в большом проценте наблюдений 

вызывает возникновение послеоперационного панкреатита (Томащук И.П., 

Терехов Н.Т.,  1975). Это обусловлено развитием деструктивно - 

дегенеративного процесса в поджелудочной железе, который запускает 

реакцию цепной активации панкреатических ферментов (фосфолипаз и 

липаз) прямо на месте синтеза их неактивных форм в панкреацитах 

(Лупальцов В.И.,   1988). 

Также, одной из основных причин послеоперационного панкреатита, 

наряду с прямой травмой, является ишемия поджелудочной железы 

вследствие регионарныхрасстройств кровообращения во время операции или 

в раннем послеоперационном периоде (Вашетко Р.В. и др., 2000; Костюченко 

А.Л., Филин В.И., 2000.) и непосредственного повреждения сосудов, 

питающих железу (Кузьмин Ю.С., Иванова В.Д.,1987).  

Доказана роль микроциркуляторных нарушений в железе вследствие 

расстройств кровообращения в ответ на хирургическую агрессию 

(ЛупальцовВ.И.,1988; Гунина Л.М. и др., 1991; Курсов С.В., Хижняк А.А., 

1998). 

Острый послеоперационный панкреатит остается одним из наиболее 

грозных и распространенных хирургических осложнений после 
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вмешательств на поджелудочной железе. Подобные операции   остаются 

достаточно частыми, и значит, одним из наиболее тяжелых осложнений в 

послеоперационном периоде, определяющих высокую летальность, является 

ОПП. Частота развития ОППопределяется в широких пределах от 0,38 до 

38,6 %, а сметрность достигает 50-85 % [11, 14, 23, 30, 50, 101]. 

Рост частоты развития объясняется увеличением количества 

операций на органах брюшной полости с распространением процесса на 

поджелудочную железу. 

Ряд исследователей, В.В. Уткин и соавторы (1980) считают, что ПЖ 

при различной патологии органов живота, особенно желудка и 

двенадцатиперстной кишки, вовлекается в патологический процесс на 

ранних этапах и хронический вялотекущее воспаление вПЖ обостряется с 

разной степенью клинических проялвений [51]. 

Ведущей причиной острого полеоперационного панкреатита после 

операций на желудке и двенадцатиперстной кишке, большинство 

исследоватетей считают прямую интраоперационную травму ПЖ. Так, С.В. 

Лобачев (1953) наблюдал случаи развития тяжелого ОППу больных, 

умерших после операций на желудке. Автор указывает, что в институте им. 

Склифосовского за 6 лет при вмешательствах на желудке и 

двенадцатиперстной кишке было зарегестрировано 166 случаев различных 

вариантов повреждения поджелудочной железы [8]. 

В своих работах Б.С. Рожков (1954) дает данные, что резекция 

желудка у 393 больных сопровождалась повреждением (без уточнения 

характера травмы) поджелудочной железы, что привело к развитию ОПП у 

33 (20%), при этом у 19 с летальным исходом. 

Все авторы отмечают высокий риск травмирования поджелудочной 

железыпри операциях на желудке и двенадцатиперстной кишкена 

различных этапах операции: при мобилизации низких язв желудка и 

двенадцатиперстной кишки с рубцовым перипроцессом, при наличии 

пенетрации; при отделении опухоли и язвы от ткани железы, в процессе 
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висцеролиза, при мобилизации желудка и двенадцатиперстной кишки [18, 

28, 44]. 

Зачастую поджелудочная железа травмируется при перевязке левой 

желудочной артерии, перевязке сосудов вместе с окружающими тканями, 

обшивании кровоточащих сосудов, особенно в поджелудочной железе [17]. 

Значимая острая и тупая травма наносится поджелудочной железе 

при использовании ее капсулы для укрытия швов культи 

двенадцатиперстной кишки и ушивании поврежденной капсулы. Здесь игла 

неизбежно травмируетжелезу и ее протоки, и как следствие на секции 

отчетливо видны некрозы ткани поджелудочной железы вокруг лигатур. В 

результате  И.Д. Житнюк и соавторы(1969) предлагают отказаться от 

использования капсулыПЖ для перитонизации швов [13, 35, 40, 72]. 

Травма поджелудочной железе во время операции наносится даже 

при ее ревизии или ревизии окружающих органов. В.И. Лупальцов и 

соавторы (1988) указывают, что у 7 оперированных пациентов ОПП 

развился, как следствие частой пальпации ПЖпри операции резекции 

желудка [3, 19]. 

Поджелудочная железа наиболее значимоповреждается при 

расширенных и комбинированных операциях на желудке с одномоментной 

резекцией железы, особенно её головки. Наиболеесерезная травма ПЖ 

наносится при её краевой резекции, когда повреждается большое 

количество междольковых протоков [68]. 

Часто данное осложнение наблюдается после спленэктомии. По 

даннымЧерноусова А.Ф. и Мишина В.Ю (1985) в этом случае панкреатит 

возникает в 6 % случаев, а по данным В.В. Уткина и соавт. в 8,6 % (1988) 

[45, 90]. 

Как следствие широкого внедрения в практику расширенной 

лимфодиссекции у больных с раком желудка, всё более актуальной является 

проблема развития ОПП в послеоперационном периоде у данной категории 

больных.  Черноусов А.Ф. и соавторы упоминают высокий риск развития 
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ОПП фактически вне зависимости от объема выполняемой лимфодиссекции 

[186]. 

При операциях на желудке и двенадцатиперстной кишке, 

сопряженных с травматизацией ПЖ, возникают предпосылки для 

ухудшения кровообращения на отдельных участках железы иразвития ОПП. 

Наибольшую опасность представляют плоскостные резекции 

поджелудочной железы, поскольку такой вид резекции приводит к 

пересечению множества мелких протоков. При резекциях ПЖ 

немаловажную роль играет тщательный гемостаз и перитонизация. Авторы 

экспериментально установили, что поджелудочная железа имеет четкое 

сегментарное строение. Резекция поджелудочной железы в пределах 

межсегментарного промежутка органа характеризуется меньшей 

ранимостью секреторных путей оставшихся долек и, следовательно, 

ограничением излияния секрета, который играет не малую роль в развитии 

послеоперационного панкреатита. [7, 13]. 

Н.С. Макоха и соавторы (1972) описали 2 случая ОПП после 

резекции хвоста поджелудочной железы [112, 115]. 

Даже сама резекция желудка без видимой травмы поджелудочной 

железы вызывает в ней изменения ферментативно-воспалительного 

характера [13]. 

В подтверждение этого мнения И.П. Томашук и соавторы (1972) 

производили собакам резекцию желудка по Бильрот Iи БильротII 

«атравматично» и на секции находили изменения поджелудочной железы в 

виде кровоизлияний и участков асептического некроза. 

Поджелудочная железа особенно чувствительна к травме при 

наличии в ней хронических воспалительных и дистрофических процессов. В 

этих случаях даже незначительное повреждение приводит к обострению 

хронического панкреатита [12]. 

Ведущим фактором развития ОПП является резкое повышение 

внутридуоденального давления. Повышение давления в 12-перстной кишке 
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затрудняет отток панкреатического сока, обуславливает внутрипротоковую 

гипертензию. Как следствие длительной дуоденальной гипертензии 

наступает гипотония сфинктера печеночно-поджелудочной ампулы, 

становится возможным заброс кишечного содержимого в панкреатические 

протоки и активация ферментов поджелудочной железы. Дуоденальная 

гипертензия может развиться в послеоперационном периоде вследствие 

многих причин. Одной из них является дуоденостаз. Неправильный выбор 

метода резекции желудка при дуоденостазе, существовавшем до операции, 

является причиной развития ОПП [28, 30, 45]. 

М.А. Алиев и М.М. Масалин (1987) показали, что даже на фоне 

ятрогенной травмы поджелудочной железы во время операции для 

возникновения грубой альтерации и некроза паренхимы железы, 

необходимо наличие таких факторов риска, как гиперлипопротеинемия, 

ожирение, гипертоническая болезнь и ишемическая болезнь сердца, 

резидуальные явления впервые развивающегося острого панкреатита, 

дискинезия двенадцатиперстной кишки, дисхолеацидохолия. Авторы 

считают, что ОПП можно эффективно прогнозировать путем 

заблаговременного выявления биологических факторов риска его развития 

[119]. 

Из обзора источников литературы становится очевидным, что 

существует достаточно много этиологических факторов и их сочетаний, 

инициирующих развития ОПП. 

Наиболее используемыми классификациями острого панкреатита, из 

множества существующих, являются: Атланта (1992) – табл.1 [257,337] и 

рекомендованная Российским обществом хирургов (2015), приведенная ниже 

и во многом схожая с клинико-морфологической классификацией В.С. 

Савельева [172, 174, 176].         
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                                                                                           Таблица 1 

Классификация острого панкреатита. Атланта (2012) 

          Умеренный приступ 

 

Системные нарушения 

минимальны, период 

восстановления протекает 

спокойно. 

Тяжелый приступ 

Развивается одно или более 

осложнений, 

угрожающих жизни или 

приводящих к смертельному 

исходу. 

 

Системные осложнения 

Нарушения функции одной 

органной системы. 

Сердечно-сосудистая 

нестабильность (устойчивая 

гипотензия). 

Дыхательная дисфункция 

(легочный дистресс – синдром 

взрослых). 

Почечная недостаточность. 

Диссеминированная 

коагулопатия. 

Метаболические нарушения 

(например, гипокальциемия). 

Желудочно-кишечные 

нарушения (в основном 

кровотечения). 

Множественные нарушения 

функций органных систем. 

Положительные критерии Ranson, 

Glasgow, APACHEII. 

Панкреатические проявления 

Некроз поджелудочной железы: 

область (области) уплотнения и 

гнойного воспаления в ткани 

поджелудочной железы. 

Абсцесс поджелудочной железы: 

хорошо отграниченный жидкий 

гной. 

Острая псевдокиста: накопление 

панкреатического сока, 

отграниченного зрелой стенкой. 
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Классификация острого панкреатита Российского общества 

хирургов (2014), включенная в Российсие клинические рекомендации 

«Диагностика и лечение острого панкреатита» (2015) 

     - Острый панкреатит лёгкой степени. Панкреонекроз при данной 

форме острого панкреатита не образуется (отёчный панкреатит) и органная 

недостаточность не развивается. 

     - Острый панкреатит средней степени. 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). 

    - Острый панкреатит тяжёлой степени. Характеризуется наличием 

либо неотграниченного инфицированного панкреонекроза (гнойно-

некротического парапанкреатита), или/и развитием персистирующей 

органной недостаточности (более 48 часов). 

     Следует отметить, что отсутствие единства взглядов на этиологию 

и патогенез острого панкреатита породило множество теорий, многие из 

которых имеют уже только историческое значение. Наиболее обоснованной 

является ферментативная теория острого панкреатита [19, 245, 273]. 

Имеющиеся взгляды на патогенезданной патологии позволяют взглянуть на 

острый панкреатит как на "токсическую энзимопатию". Триггерным 

механизмом возникновения острого панкреатита является выход из 

ацинарных клеток ПЖ активированных ферментов, в норме присутствующих 

в неативных формах [47, 142, 209, 210]. 

К сожалению, проихождение протеиназы, запускающейпервичную 

активировацию трипсиногена, доподлинно не известна. Существет гипотеза, 

что в трансформации трипсиногена в активные формы участвуют клеточные 

катепсины [70, 131, 339, 349]. Следует заметить, что в ряде исследований 

теория о роли лизосомных ферментов в патогенезе острого панкреатита 

подтвержденавозрастанием их активности в различных моделях острого 
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панкреатита [249]. Протеиназы гранулоцитов могутиндуцировать системную 

воспалительную реакцию за счет повреждения кровеносных сосудов и 

усиления сосудистой проницаемости. Из депонирующихся в зоне воспаления 

энзимов наиболее выраженным деструктивным воздействием обладает 

эластаза гранулоцитов [31, 363]. Высвобождающийся активатор 

плазминогена, по современным представлениям, инициирует различные 

протеолитические системы, поскольку в системном 

кровотокеприсутствуетзначимое количество профермента, а плазмину 

присуща широкая субстратная специфичность [363]. 

Одновременно происходят и защитные реакции. Положительную роль 

играет плазморрагия, так как в интерстициальное пространство попадают 

мощные плазменные ингибиторы протеаз [179, 182]. Исход активации 

трипсиногена зависит от состояния системы трипсин - ингибиторы трипсина 

(сывороточные ингибиторы и СПТИ). Если ингибиторов в зоне активации 

достаточно, то активированный фермент нейтрализуется и баланс 

протеиназы - ингибиторы восстанавливается. В этом случае говорят об 

абортивном или отечном панкреатите, основным морфологическим 

признаком которого служит интерстициальный отек поджелудочной железы. 

Выздоровление может наступить спонтанно, либо под влиянием 

консервативной терапии [28, 182].  

При дефиците ингибиторов равновесие между протеолитической и 

антиферментной активностью нарушается, что приводит к развитию 

прогрессирующего панкреонекроза. 

Соотвтетсвтенно, основной схемой развития острого панкреатита 

являетсяранняя активация панкреатических ферментов. Привоздействии 

трипсина в ативные формы переходят все зимогены ферментов ПЖ 

(химотрипсина, эластазы,фосфолипазы, карбоксипептидазы, колипазы), 

система фибринолиза, калликреин-кининовая система, что приводит к 

локальным и системным патобиохимическим нарушениям. 
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Трипсин и панкреатический калликреин, воздействуя на паренхиму 

поджелудочной железы, вызывают развитие острого отека, а попадая в 

кровеносное и лимфатическое русло, они повышают проницаемость 

сосудистых стенок [254]. Протеолиз белков тканей поджелудочной железы 

приводит к еще большему освобождению клеточных ферментов, 

активизирующих трипсиноген. Эластаза, как указывалось выше, 

способствует более быстрому распространению ферментов и приводит к 

обширным кровоизлияниям [37, 182, 226, 288]. Поэтому очевидно, что в 

результате патологического воздействия протеиназ поджелудочной железы, а 

также вследствие активации калликреин-кининовой системы, плазмина и 

тромбина формируется геморрагический панкреонекроз. 

Одновременно с протеиназами из разрушенных ацинарных клеток 

высвобождаются липолитические ферменты. Активизированная фосфолипаза 

А2 превращает лецитин желчи в лизолецитин, который разрушает 

фосфолипидный слой мембран и клеток. Панкреатическая липаза 

гидролизует триглицериды жирных кислот, которые становятся доступными 

ей после разрушения клеточных мембран [319]. Все указанное приводит к 

развитию жирового некроза поджелудочной железы и стеатонекроза 

различных органов брюшной полости и серозных оболочек [182, 230]. 

Помимолокальных нарушений, вызванных патологическим процессом 

в самой железе, как правило, имеетсясистемныйвоспалитеьный процесс, 

приводящий к развитию функциональной недостаточности почек, печени, 

легких и сердца [34, 37, 41, 67, 96, 182].  

В клинике чаще всего наблюдаются смешанные формы острого 

деструктивного панкреатита, при которых имеются все признаки и жирового, 

и геморрагического некрозов. Тяжесть течения болезни, быстрота и частота 

развития осложнений в первую очередь зависят от распространенности 

процесса. Выделяют мелкоочаговый, крупноочаговый, субтотальный и 

тотальный панкреонекроз. По данным многочисленных исследований, при 
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благоприятном течении острый деструктивный панкреатит может 

завершиться образованием ложных кист [14, 32, 34, 81, 148, 169, 170]. 

 

1.3. Современные методы диагностики острого панкреатита 

Современную диагностику развития острого панкреатита и его 

клинико-морфологических форм обеспечивает комплексное обследование 

больных, включающее оценку клинических симптомов, динамику 

биохимических показателей и результаты инструментальных методов 

исследования [24, 29, 33, 45, 58, 84, 128, 173, 242]. В настоящее время 

разработаны основы комплексной поэтапной диагностики острого 

панкреатита, позволяющие определить характер течения процесса, уточнить 

клинико-анатомическую форму заболевания, установить локализацию и 

выраженность деструкции поджелудочной железы, а также вовремя 

прогнозировать и дианостировать осложнения [3, 8, 35, 60, 66, 94, 147, 156]. 

Как правило, наиболее сложной является диагностика деструктивных форм 

панкреатита. По данным некоторых авторов, число ошибочных заключений 

при этих состояниях составляет более 17% [45]. 

По обобщенным данным, наиболее частыми симптомами острого 

панкреатита являются боли в области эпигастрии, повторная рвота 

желудочным содержимым и метеоризм, которые, как правило, встречаются 

при поражении и других органов брюшной полости [28, 45, 193, 219, 224, 

239]. В этой связи с этим для достоверной диагностики ОП необходимо 

выполнение ряда дополнительных исследований. 

В первую очередь, это данные лабораторных методов исследования. 

Выделены две группы диагностических критериев: индикаторные (амилаза, 

трансамидиназа) и патогенетические (липаза, трипсин). Необходимо 

учитывать и некоторые другие показатели лабораторных показателей. 

Динамика сывороточной амилазы и амилазы мочи является наиболее 

часто используемым лабораторным показателем острого панкреатита. 

Однако эти тесты являются неспецифичными и не коррелируются со 
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степенью тяжести острого панкреатита [12]. Одновременное определение 

амилазы сыворотки крови и мочи, а также липазы сыворотки, по мнению 

ряда авторов, может увеличить достоверность этих тестов [37]. 

Разработана также и специфическая проба на панкреатическую 

изомилазу, которая дает более точную диагностическую корреляцию. 

По мнению многих авторов, проба на липазу является более 

специфичной и чувствительной при остром панкреатите [269, 324, 363, 364]. 

Однако методы по определению липазы технически наиболее сложные. 

Прибавление колипазы к пробе делает ее более точной [305, 336]. 

Фосфолипазе А2 принадлежитведущееместо в развитии острого 

панкреатита, уровень ее активности в крови коррелирует с тяжестью 

заболевания и патологии легких [282, 319]. При этом необходимо отметить, 

что методика ее определения трудна, требует больших затрат и для рутинной 

диагностики выполнение ее не реально [323]. 

Тест на трипсин в диагностике панкреатита является более 

специфичным, чем амилаза, а уровни фермента в сыворотке крови остаются 

на более высоких цифрах в течение более длительного времени. Но 

активность трипсина, по данным ряда авторов, не коррелирует со степенью 

тяжести заболевания [36, 37, 45, 312]. 

Уровни сывороточной рибонуклеазы (РНКзы), как правило, 

коррелируют с течением (фазностью) острого деструктивного панкреатита. В 

сравнении с показателями у больных "средними" формами заболевания, у 

пациентов с панкреонекрозом и образованием абсцессов, уровни 

сывороточной РНКзы весьма характерно повышались [42]. 

С-реактивный белок известен как неспецифический и чувствительный 

индикатор повреждения ткани, ответ на воспаление и бактериальную 

инфекцию. Данный тест не является специфичным для панкреатита, но 

весьма ценен в прогнозе течения заболевания [10].  

Метгемальбумин показывает наличие внутрисосудистого гемолиза. 

Некоторые авторы указывают на то, что появление в сыворотке крови и 
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асцитической жидкости метгемальбумина является дифференциальным 

признаком, позволяющим отличить геморрагический панкреатит от отечной 

формы [10, 41, 48]. 

Степень повышения трансаминазы, билирубина, алкалин-фосфата 

позволяет выявить нарушение проходимости билиарной системы, что также 

безусловно имеет важное значение в оценке развития острого панкреатита 

[10]. 

При диагностике ОП используются и инструментальные методы: 

ультразвуковая диагностика (УЗИ), компьютерная томография (КТ), 

магнитно-резонансная томография (МРТ), видеолапароскопия и 

ангиография. 

Ценность УЗИ поджелудочной железы в большинстве случаев острого 

панкреатита весьма незначительна. Большее значение это исследование 

имеет в определении заболеваний желчных путей и осложнений в более 

поздних стадиях заболевания, как, например, образование абцессов и 

псевдокист [58, 84, 198, 204]. В этих случаях подкупает полная безвредность 

метода, высокая достоверность и возможность динамического наблюдения за 

динамикой процесса в  поджелудочной железы [273, 277]. Отличительнными 

признаками панкреонекроза считается уменьшение эхогенности ткани 

железы и визуализация отсутствующего в норме просвета сальниковой сумки 

за счет скопления в ней выпота [77, 168]. Очень важным является и то, что 

УЗИ позволяет провести дифференциальную диагностику между 

постнекротическими кистами поджелудочной железы и 

парапанкреатическим инфильтратом, что дает возможность избежать 

ненужной лапаротомии, провести динамическое наблюдение и определить 

оптимальные сроки хирургического вмешательства [58, 282, 303, 321]. 

Пожалуй, одним из самых информативных методов  диагностики 

острого панкреатита и его осложнений в наши дни является компьютерная 

томография (КТ).  



30 

 

 

КТ, при которой для получения изображения используют 

рентгеновское излучение, воспринимаемое специальными детекторами, 

позволяющими производить компьютерную обработку полученных данных, 

имеет преимущество перед ультрозвуковым исследованием в плане лучшей 

специфической визуализации поджелудочной железы и 

ретроперитонеальных образований [15, 82, 97, 141, 147, 214, 271]. 

Исследование является более точным, результативность данных не зависит 

от наличия метеоризма или пневмоперитонеума, что позволяет осуществить 

более точный динамический контроль состояния поджелудочной железы, 

особенно у больных в послеоперационном периоде. 

В последние десятилетия был разработан и внедрен в клиническую 

практику другой новый метод радиоспектроскопии, основанный на 

резонансном поглощении электромагнитной энергии веществом вследствие 

изменения магнитных моментов атомных ядер, метод магнитно-резонансной 

томографии (МРТ) [83, 326, 367]. Метод позволяет определить тканевой 

метаболизм, ишемию и некроз панкреатоцитов, т.е. на клеточном уровне 

поражение ПЖ при остром панкреатите, до момента развития тяжелых 

расстройств, клинически проявляющихся картиной тяжелого острого 

панкреатита [326, 374]. 

Лапароскопия является самым информативным методом неотложной 

диагностики острого панкреатита, позволяющим определить форму и вид 

данной патологии, выявить панкреатогенный периотонит, 

парапанкреатический инфильтрат, сопутствующие заболевания 

(деструктивный холецистит), а также провести некоторые лечебные 

манипуляции и установить показания к лапаротомии [5, 9, 24, 61, 62, 94, 175, 

182, 219, 223]. 

Видеолапароскопия позволяет выявлять достоверные признаки 

острого панкреатита, в том числе послеоперационого [9, 182]. Достоинством 

данного метода является возможность выполнения различных лечебных 

малоинвазивных манипуляций, позволяющих осуществить эвакуацию, как 
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правило, токсичного экссудата из брюшной полости, инфузию или перфузию 

лекарственных препаратов, а также осуществить коррекцию билиарной 

гипертензии [9, 94, 219]. Ряд авторов рекомендуют использовать методику 

динамической лапароскопии у больных острым панкреатитом, позволяющую 

повысить точность диагностики, оценить динамику патологического 

процесса и эффективность проводимого лечения [62, 247, 370]. Однако до 

настоящего времени не решены окончательно вопросы оценки 

лапароскопической симптоматики отдельных форм острого панкреатита, не 

уточнены в полной мере лечебные возможности данного метода. 

Ангиография при остром панкреатите, на основании определенных 

сочетаний признаков, позволяет судить о распространении деструктивного 

процесса в поджелудочной железе и соответственно о клинико- 

морфологической форме заболевания. Данные ангиографии в известной 

степени могут служить критерием для составления прогноза и 

определенияхирургической тактики у больных с острым панкреатитом [61, 

171]. 

Но следует заметить, что в связи с широким внедрением 

неинвазивных методик, таких как КТ и МРТ, роль ангиографии в 

диагностикеОПи выявления его осложнений в большой мере утрачивается 

[26, 147]. 

Для выбора правильной лечебной и хирургической тактики важно 

определение прогностических критериев у больных острым панкреатитом. 

Сегодня существует более 50 клинических и лабораторных тестов, которые 

используются для характеристики тяжести острого панкреатита [75, 107, 189, 

333]. Однако большинство из них носит субъективный характер или связаны 

с применением более сложных методик, что затрудняет их использование в 

хирургической практике. В связи с этим существенное значение приобретает 

отбор ограниченного числа наиболее доступных, чувствительных и 

прогностически достоверных показателей для объективной оценки состояния 

больного. Наиболее часто используемыми являются системы: Ranson, 
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APACHEII, Glasgow, HongKong и др.  [147, 311, 333, 336]. 

 

1.4. D-димер в клинической практике 

Важность нарушений системы гемостаза в развитии полиорганной 

недостаточности общепризнанна. Возникновение синдрома ДВС является 

неотъемлемойсоставляющейразвития полиорганной дисфункции [237, 264]. 

В настоящий момент не до конца исследованы механизмы воздействия 

внутрисосудистого свертывания крови на развитие полиорганной 

недостаточности. По преженму обсуждаются методыотслеживания 

активности системы гемостаза и оценки результатов лечения. Для описания 

гемокоагуляционных изменений используется много рутинных 

исследований, основанных на моделировании процессов гемостаза в 

лабораторных условиях, однако не всегда удается адекватно оценить эти 

данные, особенно в условиях проведения гепаринотерапии [270].  Главной 

составляющей коагуляционного каскада является транформация 

фибриногена в фибрин. В основе этого процесса лежит отщепление от 

молекулы фибриногена фибринопептида А (ФПА) под воздействиемм 

тромбина. Уровень ФПА отражает степень протеолиза фибриногена и 

присутствие тромбина в сосудистом русле. Активация фибринолиза является 

компенсаторной и ведет к распаду фибрина до продуктов деградации. Но 

подобные продукты формируются и при разрушении фибриногена. С целью 

уточненияисточника продуктов деградации фибрина/фибриногена (ПДФ) 

исследуют уровень D-димера, который является специфичным для лизиса 

фибрина. Следовательно, повышение уровня ФПА и D-димераявляются 

маркерами активации системы гемостаза.  ФПА служитдиагностическим 

тестом, отражающим внутрисосудистую генерацию тромбина, а увеличение 

D-димера сигнализирует овысоком образовании и разрушении фибрина [27, 

361]. В последнее время появились сведения о перспективности оценки 

активации системы гемостаза по уровню ФПА и D-димера при целом ряде 
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заболеваний, а также для оценки эффективности антикоагулянтной терапии 

[361, 298]. 

Активизация гемостаза проявляется появлениемузкоспецифических 

маркеров, отображающихповышение гемостатических возможностей [75]. 

Определеныпоказатели активации тромбоцитов (тромбоцитарный фактор 4, 

бетта-тромбоглобулин) и показатели активации каскада коагуляции. К ним 

относятся фрагмент 1+2 (продукт протеолиза протромбина), тромбин-

антитромбиновый комплекс (ТАТ), фибрин-мономер, фибринопептид А и D-

димер. Для ургентных ситуаций, подходят далеко не все изэти исследования. 

Как пример, для исследования маркеров активации тромбоцитов требуется 

использование специфических ингибиторов и исследование крови при +4°С. 

Определение фрагмента 1+2 проводится методом иммуноферментного 

анализа и требует значительного времени, изучение фибринопептида А 

выполянется со специфической обработкой плазмы для удаления всего 

перекрестно реагирующего фибриногена. Такие показатели, как D-димер, 

фибрин-мономер, ТАТ, определяются в стандартных пробах цитратной 

плазмы. Но следует отметить, чтовсе результаты, за исключением 

исследования D-димера, зависят от техники забора анализа, 

примесиформенных элементов. Исследование уровня D-димера – продукта  

деградации поперечно-сшитого фибрина плазмином является исключением. 

На данные его исследования фактически не оказывают влияния  

вышеуказанные условия, это и обусловило значимость оценки данного 

показателя в клинической диагностике ряда острых процессов в организме. 

Помимоэтого, в числе указанныхпоказателей активации гемостаза D-димеры 

обладают более длительным периодом жизни, порядка 6 часов, что позволяет 

выполнять их исследование с большой степенью достоверности.  

D-димер - специфический продукт расщепления поперечно-сшитого 

(нерастворимого) фибрина плазмином.Фибрин является финальным 

продуктом процесса гемокоагуляции и служит субстратом для плазмина - 

главного фермента фибринолиза. Системафибринолиза адаптирована к 
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разрушению фибрина и растворимыхкомплексов фибрин-мономеров, но при 

избыточной еёактивации  возможно и равитие лизиса фибриногена. Плазмин 

апускает  асимметричное расщепление фибриногена и фибрина на все более  

мелкие фрагменты, известные, как продукты деградации 

фибриногена/фибрина. Конечными продуктами распада 

фибриногенаявляются  отдельные фрагменты D и Е,  а при расщеплении 

поперечно-сшитых фактором ХIIIа фибрина формиуются более крупные 

молекулы - D-димеры, тримеры D-E-D. В норме  концентрация D-димера не 

превышает 500нг FEU (фибриноген эквивалентных единиц) /мл. Повышеное 

содержние D-димера информирует об активном фибринолизе, которму 

предшествует усиленная коагуляция с избыточным выпадениемфибрина.  

Во всех методах исследования D-димера используются 

моноклональные антитела к неоантигенным эпитопам на D-димере, которые 

образуются при расщеплении нерастворимого фибрина плазмином, но их нет 

на фибриногене и растворимых фибрин-мономерах. Поскольку эти 

моноклональные антитела не реагируют с фибриногеном, исследования 

могут проводиться как в плазме, так и в цельной крови. 

В настоящее время для определения D-димера используются 

несколько методов, которые имеют различную чувствительность, 

специфичность, положительную и отрицательную диагностическую 

значимость применительно к диагностике тромботического процесса. 

Для определения D-димера используются: 1)иммуноферментные 

методы; 2) методы латексной агглютинации; 3) методы, основанные на 

агглютинации эритроцитов в цельной крови [150, 237, 243, 252]. 

 Чувствительность тестов на D-димер и их отрицательная 

диагностическая значимость в значительной степени зависят от частоты 

встречаемости заболевания в исследуемой популяции.  

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС) - это 

патологическое состояние, наблюдаемое при различной клинической 

патологии [10, 150, 167, 182, 264, 270]. В современном представлении 
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синдром ДВС возникает, как следствиечрезмерной активации системы 

гемостаза, что ведет к избыточной генерации тромбина (тромбинемии) и 

ускорению внутрисосудистого образования фибрина инарушением 

микроциркуляции в органах, с развитием их дисфункции и 

дистрофическихявлений. Процесс может сопровождаться вторичной 

активацией фибринолиза или его ингибицией, что вносит определенный 

вклад в развитие геморрагических проявлений или в прогрессирование 

процесса тромбообразования с развитием полиорганной недостаточности. 

Характер течения ДВС синдрома обусловлен скоростью поступления 

в кровоток активирующих гемостаз субстанций. Быстрое, лавинообразное 

поступление в кровь активирующих субстанций определяют клинику острого 

ДВС-синдрома. Сохраняющееся высокое содержаение тромбина в просвете 

сосудов с низкой скоростью его синтеза характеризует хронический ДВС-

синдром. 

Основополагающее событие в генезе острого ДВС-синдрома - 

избыточная активация системы свертывания крови с появлением 

чрезмерного содержания тромбина сопровождается снижениемколичества 

тромбоцитов и факторов гемостаза, в часности фибриногена. Это 

объясняется их потреблением в процессе тромбообразования, а также низким 

пополнением в результате нового синтеза. Активизациягемостаза 

первоначально ограничивается естественными антикоагулянтами 

антитромбином III с гепарином, протеинами С и S, запас которых быстро 

истощается, что приводит к еще более интенсивному образованию тромбина 

и соответственно большему превращению фибриногена в фибрин. Появление 

в кровотоке фибрина является пусковым моментом активации фибринолиза с 

образованием плазмина и продуктов деградации фибрина, в том числе и D-

димера. Следовательно, для больных с острым синдромом ДВС характерен 

выраженный дисбаланс в процессах свертывания крови, который, прежде 

всего, вызван чрезмерной активацией всех основных ее компонентов 

(сосудистой стенки, тромбоцитов, плазменных компонентов) с развитием 
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неконтролируемой тромбинемии. Этот патологический процесс, как правило, 

сопровождается вторичной активацией фибринолиза, отсроченность которой 

во времени может привести к накоплению в кровотоке микросгустков и 

органной недостаточности. Данные нарушения в системе свертывания крови 

при остром ДВС синдроме развиваются быстро, могут сменяться в течение 

нескольких минут. Поэтому главным является сама постановка диагноза 

острого ДВС синдрома, и оценка прогрессирования этого состояния. 

Диагностика острого ДВС синдрома, прежде всего, начинается с 

оценки клинической ситуации. При подозрении на возможность развития 

острого синдрома ДВС рекомендуется в срочном порядке исследовать у 

больного число тромбоцитов и содержание фибриногена, что позволит в 

дальнейшем избежать ошибочных выводов, так как при целом ряде 

патологических состояний, приводящих к развитию острого ДВС синдрома, 

первоначальный уровень тромбоцитов и фибриногена может быть повышен.  

На современном этапе для лабораторной диагностики ДВС синдрома 

рекомендуется определять специфические маркеры тромбинемии (фрагмент 

протромбина 1+2, тромбин-антитромбиновый комплекс, фибрин-мономер, D-

димер) и плазминемии (плазмин-антиплазминовый комплекс, продукты 

деградации фибриногена/фибрина и D-димер). Очень важно также 

исследовать активность антитромбина III, который отражает степень 

истощения антикоагулянтной системы крови и также является важным 

тестом для диагностики и мониторинга терапии больных с ДВС синдромом. 

Однако для эффективной диагностики острого ДВС синдрома, 

требуются исключительно простые и быстро выполнимые исследования. Из 

выше перечисленных тестов в ургентных условиях для оценки тромбинемии 

и плазминемии наиболее приемлемо определение растворимого фибрин-

мономера методом гемагглютинации (оценка тромбинемии), продуктов 

деградации фибрина/фибриногена методом латексной агглютинации (оценка 

плазминемии) и D-димера методом латексной агглютинации (оценка 

тромбинемии и плазминемии). Клинические наблюдения свидетельствуют о 
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том, что наиболее надежным для диагностики острого ДВС синдрома 

является D-димер, повышенный уровень которого отмечается у 93% 

больных. Изменения остальных показателей встречаются реже: снижение 

антитромбина у 89%, повышение титра продуктов деградации 

фибрина/фибриногена - у 75% пациентов. 

Диагностика хронического ДВС синдрома без клинического подхода 

крайне затруднена, поскольку у таких больных не отмечается характерного 

для острого его проявления геморрагических проявлений вследствие 

потребления факторов свертывания крови и тромбоцитов. Для хронической 

формы ДВС синдрома характерно постоянное, но менее сильное 

активирующее воздействие на систему гемостаза. Это обусловливает малую 

скорость генерации тромбина, однако достаточную для развития 

микроциркуляторных нарушений. Хроническая форма ДВС синдрома 

наблюдается при хронических заболеваниях легких, почек, атеросклерозе, 

сахарном диабете, артериальной гипертензии и других заболеваниях. 

Специфическими лабораторными признаками хронического ДВС синдрома 

являются повышенный уровень маркеров тромбинемии, в том числе D-

димера, которые позволяют оценить клинические проявления - органную и 

полиорганную недостаточность [209, 270, 304, 371]. 

 

1.5. Хирургическая тактика и методики оперативных 

вмешательств при остром послеоперационном панкреатите 

Несмотря на то, что методика интенсивной терапии острого 

панкреатита постоянно совершенствуется, летальность при деструктивных 

его формах достигает 40-70% [124, 336]. В большинстве случаев интенсивная 

консервативная терапия является методом выбора при остром панкреатите [3, 

33, 194]. Показанием к экстренному вмешательству может быть развитие 

клинической картины разлитого перитонита [97, 98, 226]. Часто это 

происходит на ранних стадиях заболевания, в связи с чем, так разнопланова 

бывает хирургическая тактика [12, 33, 94, 101]. 



38 

 

 

В последующем показания к оперативному лечению возникают при 

развитии гнойных осложнений и их последствий (внутрибрюшинные 

аррозивные кровотечения) [3, 45, 49, 56, 94, 98, 226, 331]. В ряде случаев 

патологический процесс в поджелудочной железе сопровождается 

патологическими состояниями желчных путей, поэтому появляется 

необходимость в проведении экстренных хирургических операций, 

соответствующих характеру поражения. 

Необходимость в хирургическом вмешательстве возникает и для 

коррекции таких поздних осложнений панкреонекроза, как: панкреатические 

свищи, псевдокисты и пр.  По существу, в этой стадии заболевания 

производится хирургическое лечение хронического панкреатита, 

направленное на предупреждение новых обострений заболевания [5, 14, 16, 

78, 104, 135, 172, 205, 238]. 

После проведения лапаротомии при деструктивных формах острого 

панкреатита выполняются различные виды хирургических вмешательств. 

Тактика хирургического вмешательства определяется в первую очередь 

глубиной анатомических изменений в самой поджелудочной железе [37, 

335]. Если все-таки лапаротомия произведена при отечной форме 

панкреатита, то объем вмешательства должен быть минимальным. 

Большинство авторов считают возможным при этом лишь дренирование 

брюшной полости [3, 19, 35, 45, 131, 226, 234]. 

Рекомендуемые ранее новокаиновые блокады поджелудочной железы, 

а также рассечение так называемой "капсулы" поджелудочной железы в 

настоящее время признаются необоснованными и неэффективными 

большинством авторов [135, 201, 226, 298, 299]. 

Одним из распространенных ранее и применяемых ныне является 

метод "биологической тампонады" - оментопанкреатопексия.  Данный метод 

способствует отграничению процесса, улучшает кровоснабжение 

поджелудочной железы, ускоряет организацию и инкапсулирование 

некротизированных участков. По мнению многих хирургов, 
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оментопанкреатопексия показана при мелко- и единичных крупноочаговых 

формах жирового панкреонекроза [33, 202, 219, 226]. 

При геморрагическом панкреонекрозе экссудат проникает в клетчатку 

забрюшного пространства, иногда достигая малого таза. Дренирование 

брюшной полости и оментопанкреатопексия не обеспечивают в этих 

условиях отграничения процесса на задней поверхности железы. В таких 

случаях показана операция "абдоминизация поджелудочной железы" [104, 

188, 217, 314]. 

При обширных некрозах наиболее перспективными являются ранние 

радикальные операции [370]. Некрэктомия - удаление некротизированной 

части железы в пределах кровоснабжаемых тканей [56, 259, 314, 321]. 

Секвестрэктомия - удаление некротизированной части железы в пределах 

погибших тканей с последующим дренированием области некроза [247]. 

Ткань железы, как правило, рассекают по границе некроза, кровоточащие 

сосуды тщательно лигируют. Область железы надежно дренируют [85, 130, 

354].  

Резекция поджелудочной железы - удаление части органа с его 

поперечным пересечением в пределах неизмененных тканей. 

Корпокаудальную резекцию поджелудочной железы обычно сочетают с 

удалением селезенки, поскольку при панкреонекрозе часто возникает 

тромбоз селезеночной вены. Сохранение селезенки обычно усложняет 

операцию и может обусловить значительное кровотечение при отделеннии ее 

сосудистой ножки от ткани железы [94, 123, 146, 166, 175]. 

После выполнения радикальной операции особое значение придают 

дренированию ложа поджелудочной железы и других отделов брюшной 

полости. В литературе описываются разнообразные способы дренирования, 

но суть их сводится к надежной эвакуации экссудата и обеспечению 

возможности промывания зоны оперативного вмешательства [88, 134, 180, 

192, 370]. 
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В хирургической тактике радикальные операции при панкреонекрозе 

часто завершают декомпрессией желчевыводящих путей (холецистостомия, 

наружное дренирование общего желчного протока) [157, 161, 182, 226]. 

При развитии гнойных осложнений: апостематозный гнойный 

панкреатит, абсцесс железы, абсцесс сальниковой сумки, забрюшная 

флегмона - необходимо вскрытие гнойника, удаление его содержимого и 

адекватное дренирование [321, 364]. При дренировании области 

поджелудочной железы через брюшную рану современные хирурги считают 

необходимым вводить дренажи через отдельные разрезы в поясничной 

области [79, 85, 130, 226]. Преимущество дренирования забрюшного 

пространства посредством люмботомии, по мнению большинства авторов, 

состоит в том, что при этом исключается инфицирование брюшной полости. 

Данный вид дренирования показан, прежде всего, при осложняющих 

панкреатит забрюшных флегмонах [48, 99, 213, 220, 221, 234, 239]. 

Ранее широко используемые методики тампонирования сальниковой 

сумки [40, 219, 220, 227] в настоящее время практически не применяются, 

поскольку это способствует распространению панкреонекроза, препятствует 

заживлению лапаротомной раны, служит причиной нагноения и эвентрации 

[226, 299]. 

Также оценивают в настоящее время и другие дополнительные 

операциии, например, транспапиллярное дренирование вирсунгова протока 

[146, 226, 312, 315], оценка эффективности которого весьма затруднительна. 

Распространенная ранее методика дренирования грудного 

лимфатического протока в настоящее время считается малоэффективной 

[41]. 

         В свое время широко обсуждаемый метод локальной гипотермии 

поджелудочной железы при остром панкреатите [81] также не находит 

широкого применения, так как показания к этому весьма ограничены, а 

эффективность недостаточна. 
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Резюмируя вышесказанные литературные данные можно заметить, 

что хирургическая тактика сводится либо к установке дренажа в различных 

комбинациях, либо к резекции поджелудочнойжелезы, и все реже к 

проведению операции Лоусона [28, 202, 217, 251].  Следует заметить, что все 

из указанных выше методик имеют серьезные недостатки. Так, при резекции 

поджелудочной железы (даже при использовании интраоперационного УЗИ) 

невозможно точно определить объем поражения. В результате чего в ряде 

случаев удаляется, и неизмененная ткань железы [17, 121]. Подобная 

операция на практике также не устраняет и вероятности продолжения 

некроза, вследствие чего не препятствует развитию гнойных осложнений и 

аррозивных кровотечений [44, 89, 123, 163, 192, 194]. 

При первом типе оперативной тактики (дренирование) также не 

исключено развитие тяжелых осложнений в виде формирования абсцессов, 

ложных кист с нагноением, аррозивных кровотечений и др. 

По мнению ряда специалистов, метод диализа возможно адекватно 

проводить лишь в первые 48 часов после установки дренажей, поскольку 

часто в последующем они перестают функционировать [257]. Смерть 

больных наступает от тяжелых септических осложнений и дыхательной 

недостаточности [49, 66]. 

Нерешенной остается проблема определения необходимости 

релапаротомий при продолжающемся панкреонекрозе, а также при развитии 

вторичных осложнений (абсцессов, кровотечений и т.д.) [3, 27, 49, 57, 78, 83, 

98, 168]. 

Указанные факты обусловили возрастающий интерес хирургов к 

давно известной операции марсупиализации (от латинского "marsupium" - 

сумка, кошелек), обычно используемой для лечения абсцессов 

поджелудочной железы и заключающейся в фиксации стенок абсцесса к 

краям лапаротомной раны, что позволяет вести гнойный очаг открытым 

способом (метод "открытого живота" - англ. "leftopenabdomen", или 

"openabdomen" [123, 129, 145, 175, 257, 259]. 
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К настоящему времени накоплен определенный опыт подобного 

лечения больных с тяжелыми формами панкреонекроза и его гнойных 

осложнений [264, 277, 278]. К недостаткам же, по мнению ряда авторов, 

следует отнести почти всегда отмечаемое нагноение операционной раны, 

инфицирование области поджелудочной железы и невозможность прервать 

этот процесс (даже в случаях, когда основной процесс - панкреонекроз 

прекращается) [23, 51, 185, 186, 187]. 

В результате, у перенесших подобную операцию больных в 

послеоперационном периоде образуется обширная вентральная грыжа. Кроме 

того, выполнение этой операции длительное по времени и дорогостоящее по 

лечению [175, 242]. 

Резюмируя представленные данные, можно сказать, что за последние 

годы мы являемся свидетелями значительных успехов в изучении причин 

развития панкреатита, разработке методов диагностики и создания 

эффективных способов консервативного и оперативного лечения этого 

заболевания. Однако оценка информативности применения новых 

диагностических методов и объективная оценка способов лечения еще во 

многом остаются противоречивыми. Говоря о хирургической практике, 

следует отметить, что каждая форма острого панкреатита требует 

соответствующего адекватного объема хирургической помощи [312]. Исход 

оперативного вмешательства зависит от диагностики, своевременности и 

тщательности произведенной операции; адекватности освобождения 

брюшной полости от экссудата; создания в послеоперационном периоде 

хорошего оттока экссудата из брюшной полости; создания условий, 

способствующих улучшению кровоснабжения в поджелудочной железе, а 

также от проведения полноценного современного комплекса консервативных 

мероприятий, как перед операцией, так и по окончании ее [15, 370]. 
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1.6. Особенности диагностики и хирургического лечения 

объемных поражений поджелудочной железы 

Операции по поводу кистозных и особенно опухолевых поражений 

поджелудочной железы до настоящего времени входят в разряд наиболее 

тяжело переносимых хирургических вмешательств и сопровождаются 

высокой летальностью. 

Что касается частоты обнаружения кист поджелудочной железы, то по 

отношению к общему числу госпитализированных, больные с кистами 

составляют по G. L. Jordan 0,011%, по В. В. Виноградову - от 0,01 до 0,005% 

[34, 303]. За последние десятилетия отмечается значительный рост числа 

хирургических больных с заболеваниями поджелудочной железы, как 

злокачественного, так и доброкачественного генеза [342]. Так, по данным 

американских авторов, частота рака ПЖ за последние 50 лет утроилась, а по 

количеству летальных исходов в настоящее время он вышел на 4-е место 

среди всех онкологических заболеваний [297, 344, 348]. В США в 1996 г. 

было диагностировано 25500 впервые выявленных случаев этого 

заболевания, и в этом же году погибло 24000 больных раком поджелудочной 

железы. Необходимо подчеркнуть, что количество выполняемых операций на 

поджелудочной железе сравнительно невелико и не соответствует числу 

больных, нуждающихся в оперативном лечении. 

Диагностика кист и опухолей поджелудочной железы трудна. 

Установлению правильного диагноза не способствуют полиморфизм 

клинических симптомов заболевания и анатомическое расположение органа 

[87]. В свою очередь, развитие и совершенствование хирургического метода 

лечения этого заболевания требует точной и полной дооперационной 

информации, на основании которой можно определить объем 

хирургического вмешательства и адекватно избрать тактику лечения больных 

[58, 60, 169, 332]. 

Основными и необходимыми дополнительными методами 

исследования в настоящее время являются рентгенологическое исследование 
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желудка и дуоденография, УЗИ, компьютерная томография (КТ) [272] и, по 

показаниям, ангиография [1, 342].  Клиническое использование 

неинвазивных методов исследования УЗИ и КТ позволяет получать прямое 

изображение поджелудочной железы. Выявление патологических изменений 

этого органа основано на оценках качественных (размер, форма, контуры, 

состояние главного панкреатического протока) и количественных (плотность 

ткани) его изменений. При раке поджелудочной железы важное значение 

имеет обнаружение вторичных поражений соседних органов и структур, 

которые позволяют предполагать характер и распространенность процесса. 

 Диагностическая эффективность УЗИ (88-94%) и КТ (90-96%), при 

объемных образованиях поджелудочной железы высока, но находится в 

прямой зависимости от размера и локализации опухоли. Точно выявленные с 

помощью УЗИ и КТ патологические изменения в железе не во всех случаях 

позволяют уверенно дифференцировать рак поджелудочной железы от 

хронического панкреатита. Имеются сообщения   об успешном 

интраоперационном применении УЗИ при определении резектабельности   

каждого конкретного случая [368, 369]. 

Для уточнения характера изменений в железе и вышеуказанных 

анатомических структурах приходится прибегать к другим, инвазивным 

методам исследования. Наибольшей диагностической эффективностью при 

этом обладает ЭРПХГ. Ее диагностические возможности не зависят от 

размера опухоли железы и снижаются только при периферическом ее 

расположении по отношению к главному панкреатическому протоку. На 

основании выявления тонких изменений протоков ЭРПХГ, в большинстве 

наблюдений, позволяет правильно уточнить их характер и тем самым 

осуществить дифференциальную диагностику между раком поджелудочной 

железы и хроническим панкреатитом [58, 59]. 

При кистах поджелудочной железы проведение ЭРПХГ ограниченно, 

так как не всегда позволяет контрастировать полость кисты, а диагностика по 

косвенным изменениям трудна [32, 103]. При применении дуоденоскопии 
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возможно визуальное определение опухоли большого дуоденального сосочка 

и получение дооперационного морфологического подтверждения диагноза. 

При раке внепеченочных желчных протоков спомощью ЭРПХГ можно 

определить уровень блока и протяженность опухолевой инфильтрации в 

желчевыводящей системе [87]. 

Таким образом, комплексное применение рассмотренных методов 

позволяет в современных условиях повысить точность и надежность 

дооперационной диагностики и создает реальную возможность 

усовершенствования обследования больных при подозрении на рак 

поджелудочной железы [342, 353]. 

В заключение следует отметить, что при диагностике опухолей 

поджелудочной железы, лабораторные методы, в отличие от случаев 

диагностики панкреатита, не имеют ведущего значения [18, 202]. 

До рассмотрения современных методов хирургического лечения 

поджелудочной железы, нам кажется целесообразным остановиться на 

изложении современных представлений о показаниях к хирургическому 

вмешательству. Если рассматривать кисты воспалительного происхождения, 

то большинство авторов склоняется к мнению, что псевдокисты 

поддерживают опасность возникновения осложнений или новой вспышки 

обострения панкреатита [2, 14, 34, 158, 159, 201]. В связи с этим необходимо 

хирургическое вмешательство, которое в ряде случаев дополняют 

папиллосфинктеротомией. Ряд авторов отмечает, что далеко не всегда 

следует придерживаться подобной практики, ссылаясь на наблюдения 

свидетельствующие об адекватности дренирования ложной кисты в главный 

панкреатический проток, либо на отсутствие обострений хронического 

панкреатита в течение ряда лет [33, 86, 132, 224]. 

Однако, учитывая, что неопластические кисты встречаются довольно 

часто, а точная дооперационная диагностика сложна или невозможна 

(дооперационный диагноз цистаденомы, как правило, не ставится), тактика 
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должна быть активной, особенно при больших пальпируемых кистах или при 

их тенденции к росту. 

В современной клинике по имеющимся данным применяют, по 

существу, два вида оперативного лечения: иссечение кисты (резекция 

поджелудочной железы) или ее дренирование. 

При локализации кисты в головке поджелудочной железы, по мнению 

большинства исследователей, возможно наложение соустья кисты с 

двенадцатиперстной кишкой - цистодуоденостомия [34, 124, 158, 272]. 

Соустье кисты с тонкой кишкой следует считать наиболее удобным 

способом создания внутреннего дренажа, так как оно осуществимо при 

любом расположении кисты и лишено ряда недостатков циастогастро - и 

циастодуоденоанастомоза. Для исключения возможности забрасывания 

кишечного содержимого в полость кисты, рекомендуют дополнительно 

накладывать обходное межкишечное соустье или создавать энтеро-

энтероанастомоз по Ру [124, 199, 204, 272]. 

Большинство работ свидетельствует о том, что наиболее 

эффективным и радикальным методом лечения является удаление кисты 

поджелудочной железы [32, 33, 86, 205, 227]. Однако, проведение подобных 

операций возможно при относительно небольших, обладающих хорошо 

сформированной стенкой, подвижных кистах. Наиболее часто выполняемым 

вмешательством является корпорокаудальная резекция железы [4, 14, 102]. 

При наличии кисты головки поджелудочной железы может потребоваться 

проведение панкреатодуоденальной резекции, однако подобные операции 

чаще всего производят при злокачественных очаговых поражениях 

поджелудочной железы [102, 123, 224]. 

Техника радикальных операций при злокачественных 

новообразованиях поджелудочной железы подробно описана в 

многочисленных руководствах и публикациях [7, 18, 156, 230, 231, 233, 301]. 

Поэтому мы кратко остановимся лишь на некоторых особенностях 

резекционных методов поджелудочной железы. 
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По мнению большинства авторов, длительность и тяжесть 

радикальных вмешательств, в первую очередь определяющие большую 

частоту развития послеоперационных осложнений и высокую 

послеоперационную летальность (29-62%), заставляют искать более 

эффективные меры борьбы с интра- и послеоперационными осложнениями 

[236, 248, 269, 338, 366]. 

Операционная травма, которую возможно нанести традиционными 

инструментами, даже при минимальном объеме операции по некоторым 

данным является угрозой развития таких осложнений, как панкреонекроз, 

абсцесс, панкреатический свищ, эррозивное кровотечение [159, 284]. Частота 

образования свищей при всех оперативных вмешательствах на 

поджелудочной железе колеблется в пределах 10 – 40% [143, 144, 235, 309, 

310, 317]. В определенном проценте случаев панкреатические свищи 

являются причиной летальных исходов [101, 291, 363]. 

Грозным и не редко возникающим осложнением операции на 

поджелудочной железе является кровотечение. Большая часть кровотечений 

после панкреатодуоденальных резекций обусловлена непосредственным 

действием панкреатического секрета в области операции [232, 237, 317]. 

Анализируя летальные исходы после операций на поджелудочной железе, 

многие авторы указывают, что наиболее частой причиной этого являются 

послеоперационные панкреонекрозы с развитием эррозивных кровотечений 

[78, 132, 190, 261, 291, 355]. 

Особое место в хирургии очаговых поражений поджелудочной 

железы занимают комбинированные резекции, выполняемые по поводу 

опухолей желудочно-кишечного тракта (брюшной полости и забрюшинного 

пространства), с прорастанием или метастатическим поражением 

поджелудочной железы [330]. Опасность развития осложнений значительно 

возрастает при сочетании резекции поджелудочной железы с резекцией 

других органов и наложением желудочно-кишечных анастомозов [360, 369]. 

Летальность после комбинированных операций на желудке с резекцией 
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поджелудочной железы колеблется, по данным разных  авторов,  от 17,2  до 

51 % [12, 88, 255]. 

Часто встречающимся осложнением является также и 

несостоятельность панкреато-интестинального анастомоза, выполняемого в 

ряде модификаций ПДР, а также в некоторых случаях дистальной резекции 

поджелудочной железы [5, 70, 109, 168, 351]. 

Безусловно, одним из наиболее ответственных этапов резекции 

поджелудочной железы является обработка ее культи [62, 64, 66, 67, 73, 74, 

102, 178, 198, 232, 347]. Герметизацию культи достигают либо механическим 

сдавливанием (лигированием или накладыванием механического шва), либо 

укрытием ее какими-либо тканями (брыжейкой, сальником), специальным 

медицинским клеем и др. При этом, какой бы шовный материал ни 

использовали (шелк, кетгут, синтетические материалы), реакция ткани 

поджелудочной железы на него имеется всегда и сохраняется в ряде случаев 

вплоть до года [129, 146, 147, 200, 216, 368]. 

Одни авторы отмечают преимущества применения сшивающих 

аппаратов при резекции поджелудочной железы, заключающиеся в 

значительном снижении или практически отсутствии осложнений [15, 16, 17, 

76, 93, 138, 145, 170, 174, 175]. Другие - наблюдали при использовании 

танталового шва развитие интраоперационных кровотечений, требующих 

дополнительного лигирования сосудов [144, 146, 147]. Частота образования 

панкреатических свищей, как при использовании сшивающих аппаратов, так 

и при применении лигатур, по мнению ряда исследователей, приблизительно 

одинакова [65, 67, 73, 74, 114]. 

В клинической практике кроме указанных выполняют различные 

виды пластических операций. Чаще всего для пластики используют большой 

сальник [53, 200, 216, 232, 347], а также брыжейку поперечно-ободочной 

кишки, париетальную брюшину, стенку тонкой кишки, круглую связку 

печени, диафрагмы и др. [12, 114, 116, 162, 231, 232]. 
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Учитывая вышеописанные недостатки оперативного лечения 

очаговых поражений поджелудочной железы, интересным является 

использование "лазерного скальпеля". 

 О клиническом применении лазера в хирургии поджелудочной 

железы сообщали О.К. Скобелкин, Е.И.Брехов и соавт. в 1983 году [196], 

применив его при выполнении комбинированных операций по поводу 

опухолей желудочно-кишечного тракта. 

 Наиболее широкое распространение в общей хирургии получил 

углекислотный лазер. Он работает при длине волны 10600 nm, его излучение, 

проникая на заданную глубину (до 0,1-0,2 мм), вызывает «испарение»тканей, 

практически их не повреждая, что выгодно отличает его от других типов 

лазеров [250, 276, 294,  316, 350]. Образующаяся при этом на раневой 

поверхности коагуляционная пленка является биологическим барьером для 

проникновения инфекции и клеточных элементов. В случае выполнения 

операций при злокачественных опухолях происходит «заваривание» 

лимфатических протоков, препятствующее метастазированию. Операционная 

травма в рассматриваемом случае носит более щадящий характер, а рана 

заживает с формированием менее выраженного рубца [250]. 

К настоящему моменту опубликован ряд работ по применению 

лазеров в хирургии поджелудочной железы в клинической практике [77, 84, 

95, 188, 238, 260]. 

На большую эффективность гемостаза и контроля ферментоистечения 

при экспериментальных операциях на поджелудочной железе с 

использованием Nd: YAG-лазера указывают, и американские авторы [250].  

Таким образом, учитывая приведенные данные литературы, можно 

отметить, что к настоящему времени на фоне имеющихся значительных 

успехов в диагностике, консервативном лечении и хирургии очаговых 

поражений поджелудочной железы основные проблемы хирургической 

панкреатологии далеки от решения. Уровень осложнений при всем спектре 

патологий поджелудочной железы остается достаточно высоким [25, 330, 



50 

 

 

355]. Это связано как с поздней диагностикой любого вида очагового 

поражения, так, соответственно, и с несвоевременно начатым лечением. При 

раннем выявлении подобных заболеваний и своевременно начатом лечении, 

тем не менее, результаты также не удовлетворяют хирургов.  

Так же следует отметить, что длительное время поражение органов и 

систем при ОПП связывали с попаданием в системный кровоток ферментов 

поджелудочной железы. Тем не менее, концепция органной дисфункции, 

опосредованная только этим фактором не может быть признана полной. В 

настоящий момент ключевым звеном системных реакций при ДП считают 

переход локализованного воспаления поджелудочной железы в 

генерализованный воспалительный ответ, который называют синдромом 

системной воспалительной реакции (ССВР). Клиническим отражением ССВР 

является ПОН, которую можно рассматривать как проявление на органном и 

системном уровне неконтролируемого генерализованного воспаления в 

условиях нарушения ауторегуляции. При ССВР происходит выброс большого 

количества медиаторов воспаления, особенно цитокинов. При неспособности 

эндогенных систем к поддержанию гомеостаза, деструктивные эффекты 

цитокинов и других медиаторов начинают доминировать, что приводит к 

нарушению проницаемости капилляров, ухудшению микроциркуляции и, в 

конечном итоге, к формированию синдрома диссеминированного 

внутрисосудистого свертывания крови (ДВС) [10].  

В связи с изложенным, нами было проведено настоящее исследование, 

основными целями которого стали поиск новых возможностей диагностики, 

прогнозирования течения заболевания и выбора опимальной лечебной 

тактики при остром послеоперационном панкреатите, а так же изучение роли 

нарушений системы гемостаза в формировании ПОН у больных c ОПП, 

определение тестов, позволяющих адекватно оценить степень активации 

гемостаза. 

 



 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Клиническая характеристика больных, перенесших резекцию 

поджелудочной железы при различных ее поражениях 

В основу работы легли результаты клинических наблюдений 219 

больных, которые были разделены на две группы. В первую группу вошли 

139 больных, перенесших острый послеоперационный панкреатит, 

проходивших стационарное лечение и оперированных в хирургических 

отделениях ГБУЗ ГКБ № 51 Департамента Здравоохранения г. Москвы за 

период с 2000 по 2007 годы. С целью формирования группы 

проанализированы 283 истории болезни. Итоговый размер выборки составил 

49% из общего количества лиц, удовлетворяющих критериям включения.  

Вторую группу составили 80 пациентов, проходивших стационарное лечение 

и оперированных с учетом разработанных рекомендаций в хирургических 

отделения ГКБ № 51 Департамента Здравоохранения г. Москвы за период с 

2008 по 2012 годы. Итоговый размер выборки составил 71% из общего 

количества лиц, удовлетворяющих критериям включения – 112 человек.   

Критерии включения в исследование: 

 наличие патология органов брюшной полости и 

поджелудочной железы, требующей хирургического лечения; 

 наличие интраоперационной травмы поджелудочной 

железы 

 пациенты, имеющие не более двух сопутствующих 

заболеваний; 

 возраст от 22 до 72 лет; 

При выполнении исследования мы придерживались Классификации 

острого панкреатита, принятой в Атланте в 2012 г. и от Российского общества 

хирургов 2014 г. Основываясь на этих классификациях, были отобраны 

пациенты, перенесшие острый послеоперационный панкреатит.  

Таким образом, в исследование вошло 219 пациентов. Необходимая 

численность выборки для получения репрезентативных данных определялась 
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по общепринятой методике. Размер выборки для проводимых исследований 

рассчитывался с помощью программы WinPEPI Compare 22.17 и 

http://allcalc.ru/node/100. Для уровня статистической значимости 5% и 

статистической мощности 80%, соотношением групп 1:1 и минимально 

значимым различием между распространенностями в выборках 6%, требуемый 

размер выборки должен составлять 131 единицу наблюдения. 

Общее количество больных первой группы 139, из них мужчин – 83 и 

женщин – 56. Средний возраст 54,68 лет (от 22 до 72 лет).  

Во второй группе было 80 пациентов -  33 женщин и 47 мужчин. 

Возраст больных колеблется от 22 до 72 лет (средний возраст 54+2,04 лет). 

То есть в первой и второй группах возраст пациентов был приблизительно 

одинаковый (p<0,6, t = 0,51). Разделение больных по полу и возрасту 

пледставлено в таблице 3. 

Выполненные операции: 

1. Резекция поджелудочной железы по поводу ее первичных 

поражений. 

2. Резекция поджелудочной железы при комбинированных операциях 

по поводу вторичных поражений ПЖ (рака желудка и осложненных форм 

язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки). 

У пациентов, оперированных по поводу рака различной локализации, 

выполнялась лимфодиссекция в объеме D2-D3. Характер и результаты 

оперативных вмешательств нами представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Характер и результаты оперативных вмешательств у пациентов 1 

группы, с различными видами резекций поджелудочной железы 

 

Операция 

Кол-во 

Наблюд

ений 

Летальность 

количес

тво 

% в 

группе 

% от 

общего 

числа 

1. Дистальная резекция ПЖ 66 9 13,64 6,47 

2. Панкреатодуоденальная 

резекция 

31 6 19,35 4,32 

3. Панкреатэктомия 3 1 33,33 0,71 

4. Папиллэктомия 3 0 0 0 

Комбинированные операции с 

дистальной резекцией ПЖ 

    

А) резекция желудка 12 3 25,00 2,16 

Б) гастрэктомия 34 6 19,35 4,32 

В) экстирпация культи желудка 1 0 0 0 

Г) резекция ободочной кишки 4 2 50,00 1,44 

Всего: 139 27 - 19,42 

 

Характеристика больных по возрасту и полу. 

Общее количество больных 139, из них мужчин – 83 и женщин – 56. 

Средний возраст 54,68 лет (от 22 до 72 лет). 

Они были разделены на две группы. 

В первой группе было оперировано 77 мужчин и 77 женщины. Возраст 

больных был от 33 до 68 лет (средний возраст 56 лет). 

Во второй группе было 33 женщины и 47 мужчин. Возраст больных 

колеблется от 22 до 72 лет (средний возраст 54 года). То есть в первой и 
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второй группах возраст пациентов был приблизительно одинаковый (p<0,6,t 

= 0,51). 

Распределение оперированных больных обеих групп по возрасту и 

полу представлено в таблице 3. 

Таблица 3 

Распределение оперированных больных по возрасту и полу 

Возраст 

(лет) 

Первая группа Вторая группа 

абс. число % абс. число % 

21-30 2 1,44 1  1,25    

31-40 8 5,76 2  2,50    

41-50 18 12,95 11  13,75    

51-60 73 50,35 43  53,75    

61-70 32 23 19  23,75    

Более 70 6 4,32 4  5,00    

ВСЕГО: 139 100 80  100,00    

 

           

Из данных таблицы 3 видно, что более половины (111; 79,87%) 

больных первой группы были старше 50 лет, а каждый четвертый в первой 

группе был старше 60лет (38 больных;> 27%). Во второй группе почти 

каждый третий пациент был старше 60 лет. 

Половина операций была выполнена больным в возрасте 51 – 60 лет. 

При этом мужчин было 39 (30,2%), а женщин – 34 (22,3%). 

 

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Инструментальные методы исследования 

Ультразвуковые исследования выполнялись всем пациентам на 

аппарате Аloka 6 (датчик 4-6МГц), работающем в режиме реального времени. 

Ультразвуковое исследование к настоящему времени завоевало прочные 
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позиции в диагностике острого панкреатита. Казалось бы, неоспоримыми 

преимуществами УЗИ являются его неинвазивность, безопасность для 

пациента и медицинского персонала, возможность многократного 

динамического повторения.  Однако на фоне кишечного пареза, пневматоза 

толстой кишки, наличие пневмоперитонеума в связи с перенесенной 

операцией, проведение ультразвукового исследования поджелудочной 

железы у больных данной категории для постановки диагноза "острый 

послеоперационный панкреатит" не всегда давал достаточной информации. 

Компьютерная томография и Магнитно-резонансная томграфия 

являются приоритетными методами исследования патологии органов 

брюшной полости, обеспечивающими высокую информативность и 

достоверость. При этом методы так же явялются 

неинвазивными.Мультиспиральная компьютерная томогафия выполнялась на 

томографе Toshiba Aquilion 64.  

Эндоскопические исследования на системе Evis Exera II Olympus CV-

180. 

2.2.2.Клинические методы исследования 

Общеклиническое исследование включало в себя детальный анализ жалоб, 

анамнеза, данных физикального обследования пациентов. Все эти данные 

были необходимы для оценки риска развития ОПП и осуществления 

адекватной предоперационной подготовки.  

Жалобы, предъявляемые больными острым послеоперационным 

панкреатитом и особенности развития заболевания.При беседе с больным 

особое внимание обращали на характер предъявляемых жалоб. Уточнялось 

наличие и особенности таких клинических симптомов, как:  

 болевой синдром: локализация и иррадиация болей;  

 другие жалобы: сухость во рту, тошнота, рвота, гипертермия, 

кишечные расстройства, и др. 

Нами был проведен анализ жалоб, предъявляемых больными при 

поступлении в хирургический стационар. 
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Болевой синдром, как ведущий, был отмечен в 109 (70,78%) случаях. 

При этом в первой группе он имел место у 40 больных, а во второй – у 43 

пациентов. Из этих 43 пациентов, имеющих выраженный болевой синдром, 

который можно было бы расценивать как проявление прорастания опухоли в 

ПЖ, не было отмечено ни в одном случае. 

По полученным данным, ведущими симптомами у пациентов 1 

группы были боли в эпигастральной области, слабость, потеря массы тела. 

При опухолях большого доуденального сосочка и головки ПЖ наблюдали 

желтуху. У больных 2 группы в основном отмечали умеренные боли в 

верхних отделах живота, преимущественно в эпигастрии, а также потерю 

массы тела. 

Из 219 оперированных больных у 145 (66,2%) были выявлены 

различные степени потери массы тела: в первой группе таких больных было 

69 (49,6%) человек, во второй – 76 (95,0%). Максимальный уровень потери 

массы был в пределах 8-12 кг, при колебаниях величин этого показателя от 2 

до 25 кг. Наибольшая потеря массы тела у больных 1-й группы приходилось 

на величину равную около 10 кг, во второй - 10-12 кг. 

 

2.2.3.Лабораторные методы исследования 

Лабораторный этап имеет важное значение при диагностике острого 

панкреатита вообще и острого послеоперационного панкреатита в частности 

и оценке динамики развития заболевания. Пациентам с подозрением на 

острый послеоперационный панкреатит в послеоперационном периоде 

проводится комплекс общеклинических и биохимических анализов. 

Лабораторные исследования включали в себя клинический анализ 

крови и мочи, исследование биохимического состава крови, включая 

определение уровней амилазы, сахара, общего белка и его фракций, 

мочевины, креатинина, фракций билирубина, аспаргинной и аланиновой 

трансаминаз, щелочной фосфотазы, электролитного состава, детальное 

исследование системы гемостаза, в том числе исследование уровня D-
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димера,  время свертываемости, протромбиновый индекс, содержания 

фибриногена, газовый и кислотно-щелочный состав.   

Начиная с первого дня послеоперационного периода, многократно 

определяли уровень амилазы мочи, крови и экссудата из брюшной    полости.  

Производился постоянный контроль клинического и биохимического 

анализа крови, параметры кислотно-щелочного состояния и концентрации 

электролитов плазмы.  

Для оценки системы гемостаза определяли число тромбоцитов, АДФ-

агрегацию тромбоцитов, показатель R+К по тромбоэластограмме, 

активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ), 

протромбиновый индекс (ПТИ), содержание фибриногена, растворимых 

комплексов фибрин-мономера (РКФМ), антитромбина III (АТ-III), ФПА, D-

димера, ПДФ, фибринолитическую активность крови. Нормальные значения 

были установлены при обследовании 15-ти здоровых доноров, сопоставимых 

по возрасту с обследованными пациентами. Исследования системы гемостаза 

проводили в условиях гепаринопрофилактики. Определение исследуемых 

показателей проводили до операции, на 1-е, 3-и, 5-е и 7-е сутки 

послеоперационного периода. 

У 78 больных обеих групп была отмечена анемия, из них 52 (33,77%) 

человека были из второй группы. Практически у всех представителей обеих 

групп отмечалось ускорение СОЭ.  

Показатели белка крови, определенные у больных общей группы при 

поступлении, находились в пределах от 40,3 до 92 г/л (норма этого по-

казателя в единицах системы СИ составляет от 65 до 85 г/л), средняя 

величина - 75,68 г/л.  У больных 1-й группы эта величина составила 70,62 г/л 

(при колебаниях от 40,3 до 88,6 г/л), во второй группе - 77,43г/л (разброс 

64,2-92 г/л). 

При наличии показаний выполнялись посевы интраоперационного 

материала для микробиологических исследований. Посевы на среды: 

1.Hemolineperformancedipha-sique, "bioMerieux", Франция; 
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2.Stuartsmediummodified,"Difco",США;  3.Hemolineanaerobieperformanoe 

(Wilkinsoharlg-renmodifie), "bioMerieux", Франция - в случаях подозрения на 

анаэробную инфекцию. 

 

2.2.4. Статистические методы исследования 

В исследовании применен выборочный метод текущего 

статистического наблюдения. С целью аналитического сравнения 

полученных данных между группами при нормальном или нормализуемом 

распределении ожидаемых величин высчитывали значения средних величин 

(M = ∑/n), стандартные (средние квадратичные) отклонения от генеральной 

совокупности (σ), ошибки средних величин (±m), полученные по формуле: m 

= σ/√n. Оценка статистическойзначимости в такой ситуации осуществлялась 

при помощи теста Стъюдента, а в противном случае критерия Манни-Уитни. 

Анализ качественных переменных проводился при помощи χ2. Кроме того, в 

зависимости от характера данных определялись коэффициент линейной 

корреляции Пирсона или ранговый критерий Спирмена.Использовались 

программа StatPlus®6 (AnalystSoft Inc., Walnut, CAUSA), Microsoft ® Office ® 

Excel ® XP (MicrosoftCorp., Redmond, WA, USA),http://www.psychol-

ok.ru/statistics/mann-whitney/, а также онлайн калькулятор для расчета 

статистических показателей http://medstatistic.ru/calculators.html.В 

качествепорогового уровня статистической значимости принято значение 

p=0,05.  

По результатам обследования после установления диагноза пациента 

выполнялись различные виды хирургического лечения. 

 

2.3. Причины резекции поджелудочной железы. 

Резекции поджелудочной железы при первичном ее поражении 

опухолевым процессом были произведены у 103 (66,88%) больных, а 

расширенные комбинированные операции с резекцией поджелудочной 

железы выполнены у 51 (33,12%) пациента. Наиболее частой причиной, 

http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/
http://www.psychol-ok.ru/statistics/mann-whitney/
http://medstatistic.ru/calculators.html
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выполнения комбинированных операций был распространенный рак желудка 

с прорастанием в поджелудочную железу – 45 (29,22%) пациентов. У всех 

этих больных были произведены операции различной степени тяжести, во 

время которых резецировали или удаляли одновременно несколько 

пораженных опухолевым процессом органов. 

Заболевания, послужившие причиной резекции поджелудочной 

железы, представлены в таблице 4. 

Наиболее часто (по данным предоперационной 

диагностики),комбинированные операции с резекцией ПЖ выполнялись при 

раке проксимального отдела желудка с переходом на пищевод или без 

перехода на пищевод, при раке тела желудка или при тотальномпоражении 

опухолевым процессом ткани ПЖ у 47 (92,16%) больных, из них в 2 случаях 

макроскопически на операции отсутствовало прорастание опухоли на 

серозную оболочку. У этих 2 пациентов показанием к расширенному 

оперативному вмешательству было наличие метастазов в 

парапанкреатические лимфоузлы. 

Таблица 4 

Показания к выполнению резекции поджелудочной железы 

Заболевания Абс. число 

наблюдений 

 

% 

 

Рак поджелудочной железы 71 51,07 

Рак фатерова сосочка 16 11,51 

Киста поджелудочной железы 6 4,32 

Рак желудка с прорастанием в ПЖ 40 28,78 

Леймиома желудка с прорастанием в ПЖ 1 0,72 

Рак культи желудка с прорастанием в ПЖ 1 0,72 

Рак толстой кишки с прорастанием в ПЖ 4 2,88 

ВСЕГО: 139 100,0 
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2.4.Осложнения основного заболевания 

У больных, поступающих в хирургическое отделение, часто имеются 

осложнения, являющиеся следствием прогрессирования основного процесса. 

     По клиническим данным у пациентов, составившим основу 

данного исследования, имелся частичный стеноз различных отделов желудка, 

состоявшиеся или повторные кровотечения из распадающейся опухоли, 

абсцессы брюшной полости, являющиеся результатом распада опухоли, 

кишечная непроходимость, были отмечены у 9 (17,65%) больных 2-й группы. 

В первой группе больных абдоминальных осложнений, 

обусловленных основным заболеванием, не было.  

Среди 97 больных с раковым поражением большого дуоденального 

сосочка и головки поджелудочной железы желтуха, явления холангита 

развились у 16 (16,49%) больных. Декомпенсированный стеноз выходного 

отдела желудка, явившийся следствием сдавления его опухолью головки ПЖ, 

развился у 8 (8,25%) других больных. Все эти осложнения, безусловно, 

оказали негативное влияние на послеоперационный период, ухудшив его 

течение. 

 

2.5.Характеристика сопутствующих заболеваний оперированных 

больных. 

Заметное влияние на послеоперационное течение оказывают 

имеющиеся у большинства больных сопутствующие заболевания. 

У 128 (83,12%) оперированных больных была отягощающая основное 

заболевание сопутствующая хроническая патология (в первой группе - у 83 

(84,47%), а во второй у 41 (80,39%) пациентов). 

Среди них у 83 (50,89%) человек преобладали заболевания сердечно-

сосудистой системы: в первой группе у 56 (54,37%), а во второй – у 27 

(52,94%). Сочетания нескольких различных сопутствующих патологий 

(хронические неспецифические заболевания легких - ХНЗЛ, сахарный 

диабет, хронический гепатит и т.д.) в основном с ишемической болезнью 



61 

 

 

сердца наблюдались у 86 (57,14%) больных. В первой группе – у 64 (62,14%) 

и во второй – у 22 (43,14%).   

 

2.6.Определение объема поражения поджелудочной железы 

Распространенность процесса, объем поражения, вовлечение 

восновной процесс ПЖ у всех больных оценивалось на основании данных 

комплексногогастроэнтерологического обследования и в последующем 

уточняли операционными данными, 

плановымпатоморфологическимизучением удаленного органокомплекса. 

При распространенных формах рака желудка и толстой кишки особую 

важность представляет точная дооперационная оценка вовлечения ПЖ в 

опухолевый процесс, поскольку это может существенно изменить объем 

оперативного вмешательства и соответственно тактику предоперационной 

подготовки. 

Таким образом, необходим анализ всех признаков, определяющих 

диагноз.  

 Однако, каких-либо специфических симптомов, позволяющих 

заподозрить вовлечение в патологический процесс ПЖ, выявить не удалось. 

 

2.7.Инструментальная диагностика в первой группе больных 

В первой группе больных были использованы различные методы 

инструментальной диагностики: эзофагогастродуоденоскопия(ЭГДС), 

эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатикография(ЭРХПГ), 

ультразвуковое обследование органов брюшной полости 

(УЗИ),компьютерная томография органов брюшной полости (КТ). 

Правильный морфологический диагноз до операции был поставлен в 

18 (17,48%) случаях: у 17 (16,5%) больных со злокачественными 

поражениями большого дуоденального сосочка (базовая диагностика - ЭГДС 

с прицельным взятием биопсии и последующим гистологическим иссле-

дованием) и у 1 (0,97%) больного с большой лейомиомой желудка (однако 
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поражение ПЖ было установлено только после осуществления 

лапаротомии). 

У всех данных больных окончательный диагноз был поставлен после 

заключительного гистологического исследования. 

У одного больного раком ПЖ дооперационный диагноз, постав-

ленный на основание данных ЭГДС, предварительного гистологического 

исследования и других методов обследования, был "рак желудка". 

В двух наблюдениях (1,94%) рака большого дуоденального сосочка 

(БДС), данные таких методов диагностики, как ЭРХПГ, УЗИ, ЭГДС с 

биопсией, КТ, рентгеновское обследование верхних отделов желудочно-

кишечного тракта, не позволили установить правильный диагноз. 

В одном случае рака БДСинтраоперационная биопсия со срочным 

гистологическим исследованием также не позволила поставить точный 

диагноз злокачественного заболевания, что было связано с тем, что чаще 

всего аденокарцинома является внутрипротоковой и требуется иссечение 

всего БДС для точной диагностики. 

При рентгенологическом обследовании верхних отделов желудочно-

кишечного тракта у 64 (62,14%) пациентов были отмечены косвенные 

признаки увеличения головки ПЖ. У 2 (1,94%) больных с опухолью ПЖ был 

неверно поставлен диагноз рака желудка. В остальных 35,92% 

рентгенологическое исследование было неинформативным. 

Ниже приведены данные диагностической эффективности УЗИ и КТ 

при их применении у пациентов первой группы. Так, диагноз кисты 

поджелудочной железы был поставлен в 100% случаях как при 

использовании метода УЗИ, так и КТ. Используя УЗИ, рак большого 

доуденального сосочка был заподозрен в 48,86% случаев, а КТ - с 

определенной степенью вероятности в 47,62%. 

Диагноз опухоли поджелудочной железы с помощью УЗИ был 

подтвержден в 90,79% случаев, а с помощью КТ окончательно установлен в 

97,37%. 
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Такая диагностически низкая эффективность объясняется трудностью 

выявления опухолей большого дуоденального соска именно данным методом 

лучевой диагностики. 

ЭРПХГ мы применяли по строгим показаниям, учитывая возможный 

риск развития осложнений. Потому показанием к использованию метода 

была прежде всего необходимость дифференциальной диагностики между 

раком ПЖ и хроническим панкреатитом. У больных первой группы 

необходимость в проведении ЭРПХГ имела место в единичных случаях, на 

основании которых нельзя судить о ее диагностической ценности. Однако 

наш опыт использования ЭРПХГ позволяет утверждать, что данный метод 

является высокоэффективным при различных патологических состояниях 

поджелудочной железы и периампулярной области. 

 

2.8.Инструментальная диагностика во второй группе больных 

В предоперационном периоде 45 больным было произведено 

рентгенологическое обследование верхних отделов желудочно-кишечного 

тракта (2 больным, поступившим в экстренном порядке, была произведена 

только ЭГДС, после чего выполнена операция). В 42 (82,35%) случаях на 

рентгенограммах желудка была выявлена только сама первичная опухоль. Ни 

в одном случае не было высказано предположения о возможном прорастании 

в ПЖ. У одного (1,96%) пациента это исследование не выявило никакой 

патологии. У 2 (3,92%) больных   было предположено прорастание опухоли в 

соседние органы. 

Более половины больных – 31 (72,55%) оперированы при раке 

верхнего отдела желудка, либо при тотальном его поражении. Опухоль 

располагалась на задней стенке желудка. В 6,9% наблюдений гистологически 

верифицировано распространение опухоли на пищевод. И у всех 

оперированных - прорастание серозного покрова желудка. 
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2.9.Данные морфологических исследований 

Всего под наблюдением находилось 154 пациента, 93 мужчины и 61 

женщина, у которых были выявлены самые разнообразные 

(доброкачественные и злокачественные, первичные и вторичные), 

заболевания ПЖ. В возрастной структуре пик заболеваемости приходился на 

лиц работоспособного возраста, преимущественно на мужчин. Однако 

сохраняется имеющаяся среди заболеваний ПЖ (прежде всего злока-

чественных) тенденция к поражению лиц пожилого возраста: каждый третий 

больной был старше 60 лет. Основной патологической единицей были рак 

ПЖ – 76 (49,35%) и рак желудка с прорастанием в ПЖ- 45 (29,22%) случаев. 

Преимущественное поражение у этих больных отмечалось в верхних 2/3 

желудка, причем большинство были больные IIIАи IIIВ стадии. Далее по 

частоте располагались больные с раковым поражением фатерова сосочка – 21 

больной. 

У 15 (29,41%) больных 2-й группы нами было отмечено "ложное 

прорастание" опухоли желудка и толстой кишки в ПЖ, что было определено 

только после расширенного комбинированного оперативного вмешательства 

с последующим плановым гистологическим исследованием удаленного 

операционного органокомплекса. Приведенный факт означает, что отказ от 

выполнения радикальной комбинированной операции даже при видимом 

"прорастании" злокачественной опухоли в железу означает производство 

паллиативной операции у значительного числа операбельных больных. 

Все операционные макропрепараты подвергались плановому гисто-

логическому исследованию, в результате которого были получены 

представленные ниже данные. 

Комбинированные операции с резекцией ПЖ мы выполняли чаще при 

эндофитной форме роста первичной опухоли - 25 (49,02%), больных, 

экзофитные опухоли были обнаружены у 8 (15,69%) больных, у 18 (35,79%) 

пациентов отмечены смешанные формы (4 из них - больные раком толстой 

кишки). 
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Хорошо дифференцированный рак встречался в 3 (13,73%) и 

низкодифференцированный в 33 (64,70%) наблюдениях. Умеренно 

дифференцированный рак был у 11 (22,57%) пациентов. 

Гистологически доказанные регионарные метастазы были выявлены у 

36 (70,59%) больных 2 группы (34 наблюдения при раке желудка). У 8 из них 

имелись отдаленные метастазы, которые были удалены при операции (в 

желудочно-поджелудочной и печеночно-двенадцатиперстной связках, 

печени, надпочечнике, солитарные метастазы по брюшине). 

Аденокарцинома гистологически была установлена у 18 больных, 

солидный рак - у 3, аденогенный - у 5, слизисто-коллоидный - у 3, скирр - у 4, 

мелкоклеточный - у 5, перстневидноклеточный рак - у 7 пациентов; у одной 

больной при гистологическом исследовании был поставлен диагноз 

злокачественного карциноида желудка. 

У 4-х больных с опухолью толстой кишки гистологическое иссле-

дование показало наличие аденокарциномы в 3-х случаях и в одном 

аденогенного рака. 

Следует выделить ситуации, когда производились резекции ПЖ при 

раке желудка или толстой кишки:  

1. "ложное" прорастание – случай выраженного 

парабластоматозного воспалительного инфильтрата, переходящего на ПЖ и 

создающего впечатление прорастания опухоли в этот орган;  

2. истинное прорастание опухоли в железу;  

3.  метастазы в ПЖ (регионарные лимфоузлы второго порядка). 

Истинное прорастание раковой опухоли в ПЖ гистологически 

подтверждено у 31 больных из 51 оперированного во 2-й группе. "Ложное" 

прорастание было отмечено в 15 случаях. 

Отдельно следует выделить ситуацию, когда гистологически ткань 

ПЖ выглядит совершенно интактной, но в самой опухоли имеется 

изъязвление, которое пенетрирует через всю стенку, и дном язвы является 

"интактная" ткань ПЖ. При микроскопическом исследовании в этом случае 
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возможно отсутствие распространения опухоли на железу (т.е. 

промежуточная ситуация, когда невозможно разграничить истинное и 

"ложное" прорастания). Но поскольку микроскопически все-таки нельзя было 

установить прорастание в ПЖ, эти случаи нами также были отнесены к 

категории "ложного" прорастания опухоли (4 больных). 

Во второй группе гистологически доказанные метастазы 

врегионарные лимфоузлы были определены у 38 (74,51%) больных. При 

истинном прорастании опухоли в ПЖ, метастазы обнаружены у 23, и при 

ложном у 15 человек. 

В одном (7,69%) случае гистологическое исследование выявило 

наличие обширной эпителиоидной (причудливой) лейомиомы желудка с 

изъязвлением, некрозом и образованием полости. Дном этой полости 

служила измененная, склерозированная на данном участке ПЖ. В обширный 

конгломерат были вовлечены и другие смежные органы: селезенка, печень.  

На операционном столе при визуализации опухоли определить это было 

невозможно. Данные предварительного гистологического исследования 

дооперационной биопсии не совпадали с визуальной интраоперационной 

картиной. 

В первой группе при гистологическом исследовании операционного 

материала был рак фатерова сосочка у 21 больного. В 2 наблюдениях была 

обнаружена хорошо дифференцированная аденокарцинома концевого отдела 

общего желчного протока, в остальных - сосочковая аденокарцинома БДС. 

У 6 больных после корпорокаудальной резекции ПЖ морфологически 

был подтвержден диагноз псевдокисты (постнекротической). 

У 76 больных с раковым поражением ПЖ морфологические диагнозы 

были следующими: аденокарцинома - в 54 случаях, ацинарноклеточный рак - 

в 12, недифференцированный рак - в 7 и цистаденокарцинома в - 3 

наблюдениях. 

Результаты гистологических исследований операционных материалов 

у больных, которым была произведена папиллэктомия, не позволили 
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определить взаимоотношения опухоли и ткани ПЖ. У данных больных при 

операции метастатического поражения, как в лимфатические узлы, так и 

отдаленные метастазы, определить не удалось. 

У больного с папиллэктомией, диагноз рака большого дуоденального 

сосочка был поставлен только после окончательного гистологического 

исследования, несмотря на проведенную интраоперационную Cito - биопсию 

ткани опухоли. 

В 2 (15,38%) случаях результаты планового исследования показали 

наличие аденокарциномы, исходящей из протоков. Один из этих больных 

был оперирован по поводу "рака желудка", с выполением комбинированной 

расширенной гастрэктомией и дистальной резекцией ПЖ. Окончательный 

истинный диагноз был поставлен после планового гистологического 

исследования операционного материала. Второму больному раком головки 

ПЖ была произведена панкреатодуоденальная резекция, окончательный 

истинный диагноз был поставлен только после интраоперационной Cito - 

биопсии ткани ПЖ. 

Язвенная болезнь желудка была подтверждена при окончательном 

гистологическом исследовании у 3 (23,08%) больных. Одному пациенту была 

выполнена плоскостная резекция ПЖ в связи с глубокой пенетрацией язвы в 

ткань железы. В двух других наблюдениях больные были подготовлены к 

операции по поводу диагноза "рак желудка", установленного на основании 

данных рентгеновского исследования и гастроскопии с пункционной 

биопсией. При этом в ходе оперативного вмешательства и после взятия Сito–

биопсии этот диагноз нельзя было исключить. Больным произведена 

расширенная комбинированная операция. Однако после окончательного 

планового исследования диагноз рака был снят, окончательный диагноз: 

"хроническая язва желудка".  

Патоморфологическое исследование с целью изучения 

морфологических изменений в органах умерших больных, в том числе 

распространенности и глубины панкреонекроза, макропрепаратов и 
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удаленных лимфоузлов выполнены в патологоанатомическом отделении 51 

Городской клинической больницы г. Москвы. 

 

ГЛАВА 3.РЕЗЕКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ПОРАЖЕНИЙ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ И ДРЕНИРУЮЩИЕ ОПЕРАЦИИ В ХРУРГИЧЕСКОМ 

ЛЕЧЕНИИ ПСЕВДОКИСТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

3.1. Резекционные методы хирургического лечения очаговых 

поражений поджелудочной железы 

Характер и объем оперативных вмешательств, произведенных у 

наблюдаемых больных, приведен в таблице 5. 

Таблица 5 

Объем резекции поджелудочной железы у исследуемых больных 

первой группы 

Операция Число 

больных 

% 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ 31 20,12 

ПАНКРЕАТЭКТОМИЯ 3 1,95 

ПАПИЛЛЭКТОМИЯ 3 1,95 

ПОПЕРЕЧНАЯ РЕЗЕКЦИЯ: 110 71,43 

Резекция хвоста железы 24 15,58 

Резекция хвоста и тела железы 31 20,13 

Субтотальная резекция 52 33,77 

98% панкреатэктомия по Child 3 1,95 

ПЛОСКОСТНАЯ РЕЗЕКЦИЯ: 7 4,55 

Плоскостная резекция головки и тела 2 1,30 

Плскостная резекция тела и хвоста 2 1,30 

Плоскостная резекция хвоста железы 3 1,95 

ВСЕГО… 154 100 
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Все операции выполняли в условиях общей анестезии с 

искусственной вентиляцией легких. 

Чрезбрюшинный доступ был использован у всех 103 (100%) 

больныхгруппы 1 и у 36 больных группы 2 (70,59%). 24 из 31 больного 1-й 

группы при панкреатодуоденальной резекции (ПДР), выполняли поперечную 

лапаротомию. Тораколапаротомия была выполнена 7 (13,7%) больным 2-й 

группы. Восьми (7,77%) пациентам 1-й группы и 9 (13,7%) больным 2-й 

группы была произведена вначале лапаротомия, а затем торакотомия в связи 

с распространением основного процесса на нижнюю треть пищевода и 

диафрагму, а также с недостаточной адекватностью лапаротомного разреза. 

Объем оперативных вмешательств, выполненных непосредственно на 

ПЖ, представлен в таблице 5. 

Средняя продолжительность операции у всех больных составила (М ± 

m) 229,23 ± 15,94 мин., у больных 1-й группы  - 215,56  ±  31,46 мин., у 

больных 2-й группы  - 233,33 ± 19,18 мин и остальных резекций ПЖ -  228,68 

± 53,97 мин, для больных, которым была выполнена ПДР - 256,67 ± 32,15 

мин, для больных с папиллэктомией - 197,50 ± 60,10 мин. 

 

 

3.1.1. Методика дистальной резекции 

При опухолях тела и хвоста ПЖ первичного или вторичного генеза 

наиболее радикальными считаются дистальные резекции. 

Поперечную резекцию ПЖ выполняли, как правило, на границе, 

проходящей между головкой и телом железы ("перешеек" - на уровне 

верхних брыжеечных сосудов – субтотальная резекция) или между телом и 

хвостом железы. 

При пересечении железы в этих участках целостность панкреа-

тических протоков нарушается значительно реже, так как имеются так 

называемые "свободные зоны", ширина которых 1-2 мм. Толщина органа в 

указанных областях также меньше, чем в других отделах. 
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Последовательность проводимых нами этапов оперативного 

вмешательства при комбинированной гастрэктомии, сопровождавшейся 

резекцией дистальных отделов ПЖ, несколько отличается от общепринятой. 

Мобилизацию желудка старались начинать с проксимального отдела 

единым блоком с селезенкой и ПЖ. Мобилизация значительно упрощалась, 

если вначале мы отсекали желудок от пищевода, что также способствовало 

более тщательному выделению и перевязке левой желудочной артерии со 

всем лимфатическим аппаратом. 

Далее операцию выполняли по общепринятой методике. 

Онкологическим больным производили мобилизацию желудка вместе с 

большим и малым сальником. Двенадцатиперстную кишку в большинстве 

случаев прошивали аппаратом УО-60 (или УО-40) и ее культю погружали в 

кисетный шов. Железу, по возможности, пересекали на значительном 

расстоянии от опухоли, чтобы резецированная часть ее была в едином блоке 

с желудком и другими органами. После удаления пораженного раком 

органокомплекса накладывали пищеводно-кишечный анастомоз. 

Селезеночные артерия и вена обычно бывают прочно связаны с 

тканью ПЖ, что существенно затрудняет их изолированное выделение. По 

этой причине, а также вследствие частого метастазирования злокачественных 

опухолей в лимфатические узлы ворот селезенки мoбилизaцию ПЖ в 

большинстве случаев мы производили одновременно с селезенкой. 

Поперечная резекция железы была выполнена одновременно со 

спленэктомией при 44 (86,22%) комбинированных операциях у больных 2-й 

группы; в 39 (76,47%) случаях рака желудка и в 1 (1,96%) -  рака культи 

желудка.  

Из 31 операций ПДР двум больным операция была выполнена с 

холецистоэнтероанастомозом. В остальных 28 случаях операция 

сопровождалась наложением панкреатоеюнального анастомоза. Весь ход 

оперативного вмешательства в целом мы проводили по общепринятой 
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методике выполнения ПДР.  Во всех случаях при операциях по поводу рака 

выполнялась лимфодиссекция в объеме D2 (в 72%) и D3 (28%). 

 

3.2.Непосредственные результаты оперативных вмешательств 

3.2.1.Послеоперационные осложнения и послеоперационная 

летальность 

Одним из основных вопросов, определяющих осторожное отношение 

к операциям на поджелудочной железе (ПЖ), является высокая степень 

операционного риска и развития послеоперационных осложнений. 

Количество больных не совпадало с числом имеющихся у них ос-

ложнений, так как в ряде случаев имелось сочетание нескольких осложнений 

у одного и того же больного. Подобная ситуация характерна для больных, 

оперированных на органах желудочно-кишечного тракта с oднoвpeмeннoй 

резекцией ПЖ. 

Для удобства и объективности анализа кроме группы, объединяющей 

все осложнения (общие осложнения), были выделены из них также группы 

ведущих и сопутствующих осложнений. 

К первым отнесены осложнения, которые развиваются на фоне 

ведущих, не оказывают заметного влияния на исход лечения и часто 

являются неотъемлемой частью операции, закономерной реакцией организма 

больного на операционную травму, вторые -осложнения, которые 

определяют исход операции.  

Так, например, у одного и того же больного могут быть 3 

послеоперационных осложнения: несостоятельность анастомоза, пневмония 

и нагноение послеоперационной раны. Первое из этих осложнений является 

ведущим, а остальные - сопутствующими. Для примера можно привести 

случай с больным 3., 66 лет (и. б. № 1613; 2002г.), у которого в 

послеоперационном периоде развилась тяжелая двухсторонняя пневмония с 

абсцедированием и развитием в дальнейшем легочной недостаточности 

отчего и наступила смерть. 
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На ее фоне другие осложнения (послеоперационный панкреатит, наг-

ноение раны и т.д.) естественно утяжеляли течение основного пос-

леоперационного осложнения, однако не являлись ведущими, приведшими к 

смерти больной. Логично, что в данном случае абсцедирующая пневмония 

была определена как ведущее осложнение. 

В ряде случаев анализ материала производили с преимущественным 

учетом именно ведущего послеоперационного осложнения. 

Весь спектр осложнений, возникших после операций на ПЖ по общим 

и ведущим осложнениям в 1-й и 2-й группах, представлен в таблицах 6, 7. 

 

Таблица 6 

Ведущие осложнения в группе 1 

Характер осложнения Количество 

наблюдений 

(n=103) 

Осложнения у 

умерших больных 

(n=16) 

Панкреатит (гиперамилаземия) 37  

Панкреонекроз 16 11 

Перитонит  5 5 

ВСЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ  58 16 

 

Ведущие осложнения развившиеся у пациентов 1-й группы, способные 

привести к послеоперационному летальному исходу и потребовавшие 

дополнительного активного лечения, наблюдались у 58 больных, из них 16 

пациентов скончались (11 летальных исходов были обусловлены 

панкреонекрозом). 
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Таблица 7 

Ведущие осложнения в группе 2 

Характер осложнения Количество 

наблюдений 

(n=51) 

Осложнения у 

умерших б-х 

(n=16) 

ПАНКРЕАТИЧЕСКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

   Панкреатит/панкреонекроз 

 

5 

 

ВНУТРИБРЮШНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

   Перитонит 

 

5 

 

5 

ЛЕГОЧНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

   Пневмония двухсторонняя 

 

3 

 

1 

ДРУГИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ  

Шок, острая сердечно-

сосудистаянедостаточность 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

ВСЕГО ОСЛОЖНЕНИЙ: 16 9 

 

Ведущие осложнения, развившиеся у пациентов 2-й группы, 

способные привести к послеоперационному летальному исходу и 

потребовавшие дополнительного активного лечения, были у 18 больных, из 

них 11 пациентов скончались. Ни в одном случае летальные исходы не были 

связаны с панкреатитом. 

В обеих группах послеоперационные осложнения развились у 76 

(49,35%)больных. Наиболее частым осложнением были панкреатиты/ 

панкреонекрозы. 

При раке желудка среди 47 комбинированных операций осложнения 

наблюдались в 89,36% случаев (осложнений не было у 5 больных). 

Летальность составила 19,15% (погибло 9 больных). Умерших 

больных, перенесших гастрэктомию, было 6, при резекциях желудка 

смертельных исходов было зафиксированно 3. 
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Частота развития осложнений при различных способах обработки 

культи ПЖ была практически одинаковой. 

Оставление культи железы неушитой не давало по полученным 

данным сколько-нибудь заметного увеличения количества 

послеоперационных осложнений (р =95%; t=0,047) и увеличения 

послеоперационной летальности. 

 

3.3. Послеоперационные панкреатические осложнения и 

связанная с ними послеоперационная летальность 

Послеоперационная летальность от развившегося панкреатита после 

обработки культи ПЖ наложением П-образного шва при удалении ее головки 

вовремяПДР ставила 3,23% (1 наблюдение). 

При дистальных резекциях также с использованием П-образных швов 

летальных исходов, в которых панкреатит явился бы ведущей причиной 

летальных исходов, не было. У 7 (4,55%) больных обеих групп на вскрытии 

было диагностировано наличие панкреатита, который, однако, только 

утяжелял состояние пациентов, не являясь непосредственной 

причинойлетальности. 

Узловые П-образные швы могут применяться с успехом для обра-

ботки железы при ее поперечных резекциях на разных уровнях. 

Применение танталового шва при обработке культи, по нашим 

данным, сопровождается развитием осложнений только в тех случаях, когда 

железа имела значительную толщину (среди больных тяжелый панкреатит 

развился у 50%). По нашему мнению, это связано с тем, что аппарат УО 

имеет определенный зазор при полном смыкании рабочих частей, равный 2 

мм, что необходимо для правильного загиба танталовых скобок, поэтому при 

значительной толщине железы происходитраздавливание ее паренхимы, в 

связи с чем применять аппаратный механический шов целесообразно только 

при плоской форме ПЖ. 
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3.3.1.Послеоперационный панкреатит/панкреонекроз и 

послеоперационная летальность, связанная с ним 

Из осложнений, непосредственно связанных с характером операции, 

особого внимания заслуживает острый послеоперационный панкреатит. 

Клиника острого панкреатита после операций на ПЖ по сравнению с 

острым панкреатитом, возникшим не в результате операции, отличается 

некоторыми особенностями: отсутствует специфическое острое начало, 

жестокие боли и частая неукротимая рвота, редко наблюдается типичная 

картина быстро развивающегося перитонита. 

Характерными признаками тяжелого острого послеоперационного 

панкреатита, по нашим данным, являются бледность кожных покровов и 

акроцианоз, стойкая тахикардия и повышение температуры, метеоризм с 

динамической непроходимостью, болезненная резистентность в эпигастрии и 

маловыраженный симптом Щеткина - Блюмберга, умеренный или значи-

тельный лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево. 

Течение послеоперационного панкреатита зависит от фаз, которые 

проходит патологический процесс. Процесс может прекратиться на одной из 

фаз и закончиться в результате проводимого лечения выздоровлением, 

миновать некоторые из них, завершиться перитонитом, либо быстро 

развивающимся панкреонекрозом с клинической картиной коллапса и шока 

со смертельным исходом в течение 1-2 суток. 

В 6 наблюдениях диагноз панкреатита/панкреонекроза был подтверж-

ден вовремя релапаротомии (2) или секционными данными (4). В остальных 

наблюдениях диагноз осложнения со стороны ПЖ был установлен на 

основании клинических и лабораторных данных. 

В группе 1 клинически послеоперационный 

панкреатит/панкреонекроз развился у 58 (56,31%) больных. Из этих больных 

6 пациентов погибли после операции ПДР от осложнений (панкреонекроз 

культи железы). 
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3.3.2.Панкреатические послеоперационные свищи 

Одним из серьезных осложнений со стороны ПЖ является 

несостоятельность ее культи. Всех этих пациентов можно условно разделить 

на 2 группы: первая – больные с образованием панкреатического свища; 

вторая – характеризовавшаяся развитием ограниченного или разлитого 

перитонита. 

Среди оперированных больных перитонит, обусловленный несос-

тоятельностью культи ПЖ, развился у больной со злокачественной опухолью 

головки ПЖ – выполнена операция ПДР. Данное осложнение было 

купировано санацией брюшной полости на 8-е сутки после операции ПДР. 

Больная в дальнейшем выписана на амбулаторное долечивание в 

удовлетворительном состоянии. 

В то же время развитие свища, который, по данным ряда авторов, 

обусловливает высокую летальность и поддается лечению крайне трудно, мы 

наблюдали довольно часто. 

Клинически у больных при развитии панкреатического свища в 

течение 2-3 суток после операции мы наблюдали парез кишечника; живот 

был равномерно увеличен, отмечались умеренные боли в верхних отделах, 

тахикардия и одышка. Брюшная стенка при пальпации умеренно ригидна, 

симптом Щеткина – Блюмберга отрицательный. На 3-5-й день после 

операции из брюшной полости по дренажам выделялась серозно-

геморрагическая жидкость в количестве до 100 мл в сутки, с белесоватыми 

участками секвестрированной ткани ПЖ. Амилолитическая активность этой 

жидкости находилась в пределах от 6 до 256 ЕДпо Вольгемуту. С момента 

появления выделений из брюшной полости состояние больных постепенно 

улучшалось, стихали боли в животе, восстановилась перистальтика 

кишечника. В последующем объем отделяемого панкреатического сока 

уменьшался и не превышал 10 -15 мл за сутки. Следует отметить, что 

безусловно имеется единый процесс образования послеоперационной 

травматической кисты культи ПЖ, последующее нагноение ее, образование 
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абсцесса культи железы и как завершающая стадия этого – образование 

панкреатического свища. Поэтому описанная выше клиническая картина 

образующегося послеоперационного свища достаточно условна и суммирует 

весь имеющийся патологический процесс. 

Ряд авторов считают свищами только те, которые требуют 

тщательного специфического лечения и не закрываются самостоятельно 

(частота образования свищей составила 7%). Мы считаем, что более 

правильно определять данное осложнение как выделение 

амилазонасыщенного секрета из области операции на ПЖ в сроки более 5-7 

суток после оперативного вмешательства, независимо от проведения какой-

либо специфической терапии. 

Всего панкреатические свищи возникли у 15 (9,74%) больных, из них 

12 (23,53%) пациентов относились к группе 2. Наиболее часто отхождение 

секвестрированных участков мы наблюдали на 4-5-й день после операции. У 

10 из 15 больных свищи закрылись самостоятельно в сроки от 9 до 59 дней 

после операции. Трое больных были выписаны в удовлетворительном 

состоянии из стационара с функционирующим наружным панкреатическим 

свищом, из них 1 больной 1-й группы после ПДР, а двое других относились 

ко 2-й группе. В дальнейшем у двух больных из 2-й группы свищи 

самостоятельно закрылись на фоне проводимой в амбулаторных условиях 

консервативной терапии. Различия в вероятности зажития свищей в группах 

пролеченных пациентов были статистически значимы (p=0,01).У больной, 

перенесшей ПДР, наружный панкреатический свищ существовал в течение 4 

лет после операции. Больная неоднократно госпитализировалась в стационар 

по этому поводу. Выраженных экзо- и эндокринных нарушений у нее 

выявлено не было. При нахождении в стационаре мыпроводили 

специфическую консервативную терапию (полное парентеральное питание), 

на фоне которой отмечалась ремиссия заболевания (свищ закрывался на 2-3 

месяца). Однако полного излечения данной патологии достигнуть не удалось. 

Летальных исходов, связанных с этим осложнением, мы не наблюдали. 
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3.3.3.Некрозы и абсцессы культи поджелудочной железы 

Абсцессы культи ПЖ являются довольно частым осложнением опе-

рации на этом органе. 

Некрозы культи ПЖ с развитием абсцесса наблюдались у 5 (10,90%) 

больных после дистальной резекции железы. Диагноз был поставлен на 

основании клинических данных и подтвержден при бактериологическом 

исследовании, а также лабораторными исследованиями активности амилазы 

отделяемого из области ПЖ. Повторных вмешательств этим больным не 

производили, осложнения были купированы консервативными 

мероприятиями (длительным дренированием области ПЖ), летальных 

исходов не было. Обычно это осложнение развивалось в течение первых 3-4 

суток после операции. 

В одном случае было сочетанное развитие абсцесса культи железы, 

панкреатического свища и тонкокишечного свища, подтвержденного 

рентгеновским исследованием - фистулографией. Весь этот комплекс 

осложнений был купирован консервативными мероприятиями. 

 

3.3.4.Послеоперационные гнойно-септические осложнения 

Несостоятельность анастомоза относится к одним из самых тяжелых 

осложнений после операций на желудочно-кишечном тракте, особенно на 

ПЖ. Большинство хирургов считают дополнительную резекцию ПЖ при 

операциях, особенно комбинированных, одним из опасных мероприятий, 

которое способствует развитию осложнений не только со стороны железы, но 

и со стороны анастомозов. Данное осложнение возникло у 7(4,55%) больных 

обеих групп. Все 7 пациентов погибли. В одном случае имела место 

несостоятельность пищеводно-желудочного анастомоза после 

проксимальной резекции желудка с формированием соустья высоко в 

средостении, в четырех – пищеводно-кишечного анастомоза после 

гастрэктомии и в двух – межкишечного анастомоза после резекции толстой 

кишки. 
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Все эти осложнения были диагностированы на 6-7-е сутки 

послеоперационного периода. Период с 3-го по 7-й день после операции 

соответствует максимальному проявлению воспалительных изменений в зоне 

анастомоза и является самым опасным в отношении развития подобного 

осложнения. 

При патологоанатомическом вскрытии признаки панкреатита, 

которые могли усиливать тяжесть состояние больного, отмечены в 4 случаях. 

В 3 других наблюдениях изменения в ПЖ не могли в значительной степени 

влиять на ход раневого процесса. У всех пациентов была подтверждена 

имевшая место до операции выраженная сопутствующая патология (ХИБС, 

ХНЗЛ, плевропневмония). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что осложненное 

течение основного заболевания, отягощающие основной процесс со-

путствующие заболевания и пожилой возраст больных существенно снижают 

процессы регенерации наложенных соустий.  

  

3.3.5.Поддиафрагмальный абсцесс и связанная с ним 

послеоперационная летальность 

Поддиафрагмальный абсцесс (преимущественно слева) является 

частым осложнением операций на поджелудочной железе за счет 

экстравазации панкреатического сока культи ПЖ.  

У 3 (1,95%) больных послеоперационный период осложнился 

формированием поддиафрагмального абсцесса слева (1 больная лейомиомой 

желудка с распадом и образованием абсцесса брюшной полости; 1 больная с 

распространенным раком желудка; 1 больной раком дистальных отделов 

ПЖ). У 1 из этих больных одновременно поддиафрагмальныйабсцесс был и 

справа (больной раком дистальных отделов ПЖ). Двое больных относились к 

1-й группе, и одна больная ко 2-й группе. Диагноз поддиафрагиального 

абсцесса у последней больной был заподозрен на основании клинических и 

рентгенологических данных.  Релапаротомию и пункцию не производили, у 
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больной наступило излечение на фоне проводимой консервативной терапии. 

Вскрытие, дренирование, тампонирование было осуществлено у боль-

ного с первичным раковым поражением ПЖ на 30-е сутки после операции. 

Повторное вмешательство привело к выздоровлению. 

Больной с поддиафрагмальным абсцессом, оперированный по  

поводу обширной лейомиомы желудка:релапаротомия не производилась в 

связи с крайне тяжелым состоянием. Диагноз был подтвержден при 

аутопсии. 

У всех трех больных кроме поддиафрагмальногоабсцесса имелись 

единичные признаки послеоперационного панкреатита, а также наблюдалась 

гиперамилаземия. Панкреатический свищ развился у 1 пациента с 

левосторонним поддиафрагмальным абсцессом. 

 

3.3.6.Послеоперационные кровотечения 

Кровотечения, являющиеся следствием оперативного вмешательства, 

были отмечены в послеоперационном периоде у 2 больных. 

В одном случае кровотечение явилось следствием некроза культи 

железы с расплавлениемзабрюшинной клетчатки, образованиембольшой 

полости и массивным эррозивным кровотечением из сосудов этой области. 

Больному была произведена релапаротомия, которая была безуспешной, и он 

погиб. 

У второго пациента развилось кровотечение в просвет кишки после 

выполнения трансдуоденальной папиллэктомии. Из особенностей операции 

следует отметить, что интраоперационно была отмечена повышенная 

кровоточивость ткани ПЖ. При развитии в послеоперационном периоде 

желудочно-кишечного кровотечения была выполнена экстренная ЭГДС, 

котораяне позволила достоверно определить источник кровотечения.  Данное 

осложнение было быстро купировано консервативными мероприятиями.  

Больной выписан. 
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3.3.7.Релапаротомия 

Релапаротомия по поводу развившихся внутрибрюшных осложнений 

после операций на ПЖ выполняется часто (до 15%). 

В данной работе повторные вмешательства в связи сразвивишимися 

послеоперационными осложнениями были произведены 4 (2,6%)больным. 

Все пациенты были из 1-й группы.  

Одной больной с выполненной ПДР по поводу злокачественной 

опухоли головки поджелудочной железы, релапаротомия была выполнена на 

8-е сутки после операции в связи с развитием панкреонекроза культи ПЖ и 

панкреатогенным перитонитом. Были произведены санация и дренирование 

брюшной полости. Второе повторное вмешательство было выполнено из-за 

развития в дальнейшем у этой пациентки гнойно-септических осложнений. В 

дальнейшем послеоперационный период протекал гладко. Больная выписана 

на амбулаторное долечивание с функционирующим панкреатическим 

свищом в удовлетворительном состоянии. 

Второму пациенту с ПДР, выполненной при раке фатерова сосочка, 

релапаротомия произведена на 32-е сутки в связи с развитием кровотечения 

из дренажей, стоящих в области культи ПЖ. При повторном вмешательстве 

источник кровотечения обнаружен не был. Больной погиб на 33-и сутки 

после первой операции из-за массивного кровотечения из полости, 

образовавшейся в результате расплавления эабрюшинной клетчатки 

панкреатическими ферментами. 

Больному с папиллэктомией была произведена релапаротомия из-за 

эвентрации внутренних органов на 7-е сутки после основной операции. 

Произведено ушиваниелапаротомной раны. Больной выписандомой в 

удовлетворительном состоянии. 

 

3.3.8.Анализ летальных исходов 

В послеоперационном периоде из 219 больных погибло 38 (17,35%): в 

первой группе - 30 (21,58%) больных, во второй – 8 (10,00%). Различия 
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статичтически значимы (p=0,021). 

Иногда довольно трудно отдифференцировать последовательность и 

причинную связь смертельных осложнений по данным аутопсии. 

Наибольший интерес представляют сочетания панкреонекроза с 

перитонитом. При этом возможны 2 варианта: 1) панкреонекроз - первичное 

поражение, за которым следует перитонит; 2) перитонит, в определенной 

фазе которого происходит нарушение кровообращения в железе и 

развивается панкреонекроз. 

У нас было 5 наблюдений сочетания перитонита и панкреонекроза. 

  

3.3.9.Изменения биохимических показателей оперированных 

больных 

Проведен анализ 66 наблюдений дистальныхрезекций ПЖ (поскольку 

это наиболее однородная группа больных) на предмет 

определенияизменений содержания глюкозы и амилазы крови на различных 

срокахпосле ее резекции. В первые дни после операции инсулин в 

коррегирующей дозе от 18 до 42ЕДв сутки вводили в связи с гипергликемией 

(N = 3,9-6,1 ммоль/л) на основании получаемых лабораторных данных. По 

данным лабораторных исследований видно, что гипергликемия существует в 

основном в первые 2-3 суток после вмешательства, что связано как с 

резекцией ПЖ, так и с общей реакцией организма на стресс (в связи с чем 

можно не рассматривать ряд больных с гипергликемией как пациентов с 

панкреатитом), а затем она прогрессивно снижается. Независимо от объема 

резекции ПЖ к 9-м суткам после операции наступает компенсация 

углеводного обмена. Однако в сроки от 9 до 12 суток имеется повторный пик 

подъема глюкозы крови, что может быть объяснено адаптацией организма 

больного к началу зондового питания. 

Только в 2 исследованиях были получены данные ниже 

установленной нормы (3,33 и 3,61 ммоль/л), однако их нельзя с определенной 

степенью уверенности относить к достоверным результатам. 
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У всех больных перед выпиской содержание глюкозы в сыворотке 

крови было скорригировано. Ни в одном случае не было оснований для 

назначения инсулина после выписки больного из стационара. 

Содержание амилазы у обследуемых больных колебалось от 2,6 до 

16,8 моль/час хл(N = 3-15 моль/час х л). При этом все значения кроме 3 (два - 

более 15 моль/час х л, одно - менее 3 моль/час х л), входили в 

нормированные пределы разброса.  

На основании полученных данных нельзя достоверно сказать, что 

амилаза (диастаза) и сахар/глюкоза крови являются критериями, 

позволяющими четко и однозначно оценить тяжесть состояния больного в 

послеоперационном периоде, развитие панкреатических осложнений. 

Полученные результаты соответствуют данным литературы. 

Однако являясь критериями экзо -и эндокринной функции ПЖ, они 

показывают, что, несмотря на объем и характер резекции этого органа, 

данные функции не претерпевают каких-либо заметных изменений у 

оперированных больных. 

          Проведенные исследования показывают, что при выполнении 

операцийна ПЖ в послеоперационном периоде у больных развивается 

большое число разнообразных осложнений, связанных как с травмой ткани 

ПЖ, так и с общей операционной травмой организма больного. Надо от-

метить, что некоторые осложнения являются неотъемлемой частью операции, 

ее сущностью. 

При пересечении ткани ПЖ имеет место прямой механизм 

операционной травмы этого органа с повреждением панкреатических про-

токов, в результате чего происходят истечение и стаз панкреатического 

секрета, которые вызывают переваривание поврежденных участков ткани 

железы с образованием очагов некроза, т.е. развивается травматический 

панкреатит. Следствием этого является развитие целой сети осложнений, 

исходя из которых следует строить профилактику и лечение. 

Исходя из этого, можно предположить, что такое большое количество 



84 

 

 

"осложнений" является закономерным и отражает нормальное течение 

послеоперационного периода при операциях на ПЖ. Как было указано выше, 

тяжелый панкреатит/панкреонекроз обусловливал наибольшую летальность, 

поэтому и является одной из основных проблем операции на ПЖ. Во всех 

остальных случаях летальные исходы не были обусловлены данным 

осложнением. Другие панкреатические осложнения не оказывали заметного 

влияния (независимо от уровня и объема резекции ПЖ) на результаты 

лечения, поскольку ни в одном случае не привели к летальному исходу и 

были достаточно легко купированы консервативными мероприятиями. В 

одном случае наступила несостоятельность культи ПЖ, которая привела к 

развитию перитонита. Однако данное осложнение было купировано после 

повторной санации брюшной полости на 8-е сутки и дальнейшим 

относительно гладким течением послеоперационного периода. 

Легочные осложнения в послеоперационном периоде наблюдались у 

118 больных с признаками послеперационного панкреатита. В ocнoвнoм это 

были двухсторонняя пневмония и левосторонний плеврит. Летальный исход 

из-за подобного осложнения имел место у одного больного, однако при 

паталогоанатомическом исследовании не получено убедительных данных о 

панкреатогенном характере пневмонии. 

Большое число легко возникающих, но и легко разрешающихся 

легочных осложнений, по нашему мнению, объясняется травмой ПЖ, с 

последующим развитием, так называемых панкреатогенных пневмонитов за 

счет характерных изменений легочной ткани. Однако скоротечность этих 

осложнений, а также относительная "легкость" течения могут быть 

объяснены минимальной травматизацией ПЖ на операции и адекватностью 

послеоперационного ведения.  

Оценка изменений глюкозы крови и амилолитической активности 

довольно сложна. В то же время изолированная гиперамилаземия без 

клинических признаков истинного острого послеоперационного панкреатита 

позволяет утверждать, что имеется только панкреонекроз, с относительно 
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редкой генерализацией процесса (31,82%). Имеющиеся данные показывают 

умеренное увеличение амилазы крови, активности диастаз мочи и 

отделяемого из области операциина ПЖ на 4-е сутки. Это вероятно отражает 

начало фрагментации и расплавления травмированных на операции участков 

ПЖ. 

В целом экзо- и эндокринная функции ПЖ не нарушаются в пос-

леоперационном периоде в значительной степени, независимо от объема и 

характера резекции железы у оперированных больных. 

 

3.4. Возможности профилактики послеоперационных осложнений 

Профилактику осложнений следует проводить в предоперационном 

периоде, в ходе оперативного вмешательства и в послеоперационном 

периоде. 

3.4.1.Интраоперационные возможности профилактики 

послеоперационного панкреатита и специфических панкреатических 

осложнений 

Особенности выполнения различных этапов операции влияют на 

конечные результаты оперативного вмешательства. Так, одним из основных 

факторов профилактики панкреатита является способ герметизации  

поджелудочной железы.   

Большое значение для профилактики послеоперационных осложнений 

имеет степень гемостаза. 

 У 27 пациентов 2 группы степень гемостаза и ферментоистечения 

была определена как "удовлетворительная" (имелось подтекание крови из 1-2 

мелких сосудов, или подсачивание с поверхности железы панкреатического 

сока). Из этой группы погибли 4 (14,81%) пациента. Осложнения развились у 

25 (92,59%) больных, из них выраженные панкреатические - у 17 (62,96%). У 

2 (7,41%) пациентов в этой группе имело место развитие в 

послеоперационном периоде кровотечения, которое было связано с 

недостаточным гемостазом, достигнутым на операции. 
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Оценка вышеуказанных факторов проводилась по следующим 

косвенным методам: 

1. Степень гемостаза оценивалась по общему числу панкреатических 

осложнений и по развитию кровотечения из области ПЖ в обеих группах. 

2. Значение дополнительного использования электрокоагуляции в 

целях гемостаза - по развитию числа панкреонекрозов в обеих группах. 

3. Значение дополнительного введения в область резецированной ПЖ 

шовного материала - по общему числу гнойно-септических осложнений и 

количеству панкреатических абсцессов. 

 

3.4.2.Укрытие культи поджелудочной железы пластическими 

тканями (перитонизация культи ПЖ) 

В работе мы уделяли внимание также и определению эффективности 

перитонизации раневой поверхности ПЖ в целях профилактики после-

операционных осложений, поскольку факт перитонизации и выбор ткани для 

нее в пластических целях имеют значение. 

Показанием к перитонизации культи железы являлась вероятность 

развития в послеоперационном периоде несостоятельности ее швов. Всех 

больных с несостоятельностью швов культи можно условно разделить на 2 

группы: больные с образованием панкреатического свища; больные с 

развитием ограниченного или разлитого перитонита. 

Влияние перитонизации было изучено у больных с дистальной 

резекцией ПЖ, поскольку это наиболее однородная группа. Для 

перитонизации культи ПЖ после ее резекции мы использовали: "капсулу" 

ПЖ (45 больных), брыжейку поперечно–ободочной кишки  

(18 больных), задний листок брюшины (6 больных), большой сальник (10 

больных) и сочетание большого сальника с брыжейкой толстой кишки (3 

больных). 

При поперечной резекции ПЖ для пластики ее культи чаще всего мы 

использовали "капсулу" ПЖ. При плоскостной резекции железы укрытие 



87 

 

 

"капсулой" было осуществлено у 3 больных. 

При отказе от пластического укрытия осложнения со стороны культи 

возникли у 12 (42,85%) из 28 больных. При применении пластического 

материала, панкреатические   осложнения   были   отмечены   у   42 (51,22%)   

(p>0,05; t = 0,27) из 82 больных. 

Среди оперированных больных перитонита, обусловленного не-

состоятельностью культи ПЖ, не было зафиксированно. 

Из 82 больных с дополнительным пластическим укрытием культи 

железы несостоятельность швов возникла у 31 (37,80%) пациента. При отказе 

от применения пластики несостоятельность швов культи — это осложнение 

возникло у 6 из 28 (21,43%) больных (p> 0,05; t = 0,33). 

Летальность в сравниваемых группах больных была соответственно 

15 (18,29%) и 5 (17,86%) (p> 0,05) случаев. 

Возможно, эффективно использовать различные тканипри обработке 

культи ПЖ. Однако, на практике наиболее часто используют "капсулу" ПЖ и 

брыжейку толстой кишки, что связано с сохранностью их даже в случаях 

больших операций (комбинированных и расширенных, когда производится 

удаление большого конгломерата органов и тканей и использование других 

пластических материалов практически невозможно), простотой выполнения 

этой манипуляции, а также возможностью отграничения этими тканями ПЖ 

от свободной брюшной полости. 

Имеющиеся результаты свидетельствуют, что применение пластики 

не способствует развитию осложнений со стороны ПЖ, в том числе на 

несостоятельность культи ПЖ в виде образования панкреатического свища 

(разница всех величин статистически не существенна; Р1, Р2, Р4 =95%). В 

случаях развития тяжелых процессов в зоне операции, при отказе от 

перитонизации, которая безусловно отграничивает воспалительный процесс, 

происходит генерализация процесса, резко отягощающая состояние больных. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что отказ от 

перитонизации ПЖнецелесообразен. Вопрос о перитонизации раневой 
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поверхности ПЖ решается хирургом на операции индивидуально. 

Недооценка или переоценка роли перитонизации является ошибочной. 

 

3.4.3.Дренирование области поджелудочной железы 

Важным профилактическим мероприятием, уменьшающим число 

панкреатических осложнений, является превентивное дренирование области 

ПЖ по завершении операции. Оно создает возможность оттока 

образующихся в зоне хирургического вмешательства патологических 

продуктов и предупреждает развитие патогенной микрофлоры. 

В конце операции мы обычно устанавливали 1 силиконовый дренаж, с 

3-4 дополнительными боковыми отверстиями, который располагали по 

нижнему краю культи ПЖ, к ложу железы. Выведение дренажа 

осуществлялось через дополнительную контрапертуру в левом подреберье. В 

большинстве случаев устанавливали однопросветный дренаж. Только при 

панкреатодуоденальной резекции применяли двухпросветный дренаж, с по-

мощью которого в послеоперационном периоде (начиная с 3-х суток) 

проводили проточный лаваж стерильными растворами области культи ПЖ. 

Основной вид дренирования - пассивный отток образующегося экссудата. В 

случаях выделения по дренажу более 20 мл отделяемого за сутки мы 

проводили активную аспирацию, используя разрежение 10 - 15 мм водного 

столба жидкости. Удаление дренажа осуществляли в условиях перевязочной, 

без применения дополнительной анестезии и обезболивания, в сроки не ранее 

чем на 10-е сутки после операции. 

В группе больных с превентивным дренированием брюшной полости 

была отмечена тенденция к снижению летальности (13,79% - для группы с 

дренированием и 42,86% - для группы без дренирования (р>0,05; t = 0,72)). 

Панкреатит в случае дренирования (29 чел.) развился в 5,17% случаев, а при 

отсутствии дренирования - в 28,57% (р> 0,05%; t  =  0,26).  

На основании полученных данных можно заключить, что дрениро-

вание области ПЖ играет существенную роль в профилактике 
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послеоперационных осложнений и в определенной степени влияет на исход 

операции, снижая число осложнений (p> 0,05; t = 0,72). Однако имеющиеся 

данные не позволяют утверждать, что дренирование влияет на развитие 

острого послеоперационного панкреатита (p> 0,05; t = 0,26), хотя получены 

хорошие результаты при сочетании дренирования области ПЖ с "чистым" 

лазерным методом резекции этого  органа, так как создаются условия, 

необходимые для свободного оттока образующегося экссудата и отхождения 

отторгаемых мелких секвестров ткани ПЖ, что, как правило, имеет место к 3-

5-м суткам. Осуществление дренирования области ПЖ, по полученным 

данным, способствует отграничению воспалительных явлений, при этом 

создаются условия для лучшего заживания оперированной области. 

  

3.4.4.Медикаментозные средства профилактики панкреатита и 

специфических панкреатических осложнений 

В современной хирургической панкреатологии активно используются 

ингибиторы соматотропного гормона типа сандостатина и ингибиторы 

трипсина типа тразилола, при этом, делаются попытки использовать и ряд 

других лекарственных препаратов, позволяющих тем или иным способом 

улучшить обменные процессы в измененной железе, снизить ее 

ферментативную активность и остановить развитие панкреатита. 

В послеоперационном периоде у 151 пациентов, подвергшихся вмеша-

тельству на ПЖ, мы назначали различные медикаментозные средства, 

предназначенные для предупреждения и уменьшения интенсивности 

послеоперационного панкреатита. В процессе лечения были использованы 

следующие препараты: 

1) антиферментные типаTrasylol (контрикал, гордокс, тразилол); 

2) сандостатин; 

3) отечественный синтетический аналог лейэнкефалина (даларгин); 

4)  гормональных органов (кальцитонин - "Sandoz", Швейцария); 

5) антиметаболиты (5-фторурацил).  
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Первые два лекарственных средства внастоящее время являются 

традиционными для лечения острого панкреатита. Препараты даларгин и 

кальцитонин были внедрены в практику в конце прошлого столетия. 

По данным ряда зарубежных авторов, кальцитонин, тормозя 

экболические функции ПЖ и желудочную секрецию, оказывает 

благоприятное влияние на клиническое течение заболевания, хотя и не 

влияет на летальность при остром панкреатите. 

Основываясь на данных о влиянии энкефалинов и эндорфинов на 

внешнесекреторную функцию ПЖ, была обеспечена возможность 

применения этих пептидов и их синтетических аналогов (к которым 

относится препарат даларгин - биологически активный пептид) в лечении 

панкреатита. В этом положительное действие оказывают такие их свойства, 

как понижение желудочной кислотности, ингибирование экзокринной 

функции ПЖ, снижение тонуса блуждающего нерва, увеличение выделение 

глюкагона, который обладает угнетающим действием на внешнююсекрецию 

железы. Однако имеющиеся работы в основном являются 

экспериментальными. 

Тразилол применялся в 25 наблюдениях   в   разовой   дозе 100000-

200000 АТрЕД внутривенно и в суточной дозе до 500000 ЕД втечение  

3-7 дней. В тяжелых случаях острого послеоперационного панкреатита дозу 

препарата увеличивали до 1500000 ЕД (комбинированное, 

внутривенное и внутрибрюшинное введение). Приблизительно одинаковые 

дозировки с тразилолом использовались при лечении препаратом контрикал 

(56 больных). 

При лечении гордоксом (73 больных) разовые дозы составляли 500000 

ЕД внутривенно капельно; суточная доза у этих больных была до 1000000 ЕД 

в течении 3-13 дней. 

Применение 5-фторурацила было стандартным из расчета 10-15 мг/кг 

ежедневно или через день. Суточная доза не превышала 1 г. 
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ГЛАВА 4. ЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА В 

РАЗВИТИИ ПОЛИРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

     У пациентов с острым послеоперационным панкреатитом ещё до 

выполения хирургического вмешательства отмечаетсяповышенная 

активность системы гемостаза. Выявлено увеличение процента агрегации 

тромбоцитов до 76,7±2,8% (н = 65,4±2,9%, р<0,05), количество тромбоцитов 

оставалось в пределах нормальных значений. В хронометрических 

показателях имеет местозначиvое уменьшение времени R+К и АЧТВ. 

Показатели протромбинового индекса находились в референтных значениях. 

Фибриногенповышен до 3,6±0,2 г/л (н = 2,8±0,1 г/л, р<0,05). Кроме того, 

обнаружили увеличение уровня РКФМ до 0,52±0,02 ед. экст. (н = 0,42±0,03 

ед., р < 0,05). Определено, что фибрин-мономеры, формирующиесяв 

результате воздействия тромбина при распаде фибриногена с отщеплением 

фибринопептидов А и В, образуют комплексы с фибриногеном и другими 

продуктами деградации фибрина, способныепреципитировать с участием 

протамин-сульфата и определяются при исследовании данного теста. 

Следовательно,повышение в крови уровня РКФМ 

отображаетвысокоетромбинообразование. Достовернымдоказательством 

возрастания уровня тромбиненемии служитвыявленное нами увеличение 

содержания ФПА до 2,1±0,01 нг/мл (н = 1,7±0,05 нг/мл, р < 0,05), что 

является специфичныммаркером тромбинемии. Краткосрочное присутствие в 

системном кровотоке ФПА и быстрая элиминация отражает его актуальное 

содержание в крови больного, и, следовательно, является надежным 

критерием активации системы гемостаза. 

Кроме того, выявлено увеличение показателей ПДФ до 7,4±0,9 мкг/мл (н = 

4,6±0,7 мкг/мл, р<0,05) принормальном уровне ФАК. Лабораторные 

данныеD-димера на данном этапе изучениянаходилтсь в пределах нормы. 

Показатели  АТ-III тоже не изменялись. Следовательно, ещё до операции в 

начале развития ДП наблюдается активизация системы гемостаза, которая 

проявляется, как синдром гиперкоагуляции. 
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 До операции в первые сутки, былазарегистрирована дальнейшая 

активация системы гемостаза на основании показателей свертывающей 

системы крови (табл. 8).  

Таблица 8 

Изменение показателей гемостаза у больных ОПП (до операции) в 

сравнении с нормальными значениями 

№ Показатели Норма  До операции 

1 Число тромбоцитов в 1 мкл 275245±26321 276527±24383 

2 АДФ-агрегация 

тромбоцитов, % 

65,4±2,9 76,7±2,8
* 

3 R+K, мм 37,3±1,6 30,2±1,4
* 

4 АЧТВ, с 34,3±0,5 31,7±0,5
* 

5 Фибриноген, г/л 2,8±0,1 3,6±0,2
* 

6 ПТИ, % 96,8±7,4 94,7±8,7 

7 РКФМ, ед. экст.  0,42±0,02 0,52±0,03
* 

8 ФПА, нг/мл 1,8±0,3 2,2±0,4
* 

9 ПДФ, мкг/мл 4,7±0,9 8,4±0,7
* 

10 D-димер, нг/мл 233,3±64,5 240,7±69,1 

11 АТ-III, % 98,3±9,7 97,8±9,4 

12 ФАК, % 44,9±5,2 45,6±4,9 

* - р<0,05 в сравнении с нормальными значениями 

 

     Число тромбоцитов снижалось ниже нормального уровня, ноих 

АДФ-индуцированная способность к агрегации, оставалась высокой – 

74,6±1,8% (н=65,4±1,9%, р<0,05). Наблюдалась хронометрическая 

гиперкоагуляция. Фибриноген был повышен, а уровень ПТИ не изменялся.  
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При контроле лабораторных данных в 1-е сутки после операции 

отмечалосьпродолжающееся повышениеуровня РКФМ до 0,75±0,07 ед.экст. 

Возрастали показатели ФПА, которые превышали норму. Следовательно, 

проводимая гепаринотерапия не оказывала профилактического действия на 

процессы активациигемостаза. Подтверждалось это и увеличениемуровня 

ПДФ до 12,5±2,2 мкг/кг (н=4,7±1,8 мкг/мл, р<0,05) и 

повышениемпоказателей D-димера. Уровень активности АТ-III и ФАК не 

изменялся.  

Основываясь на лабораторных  данных и клинике, можно 

предположить о формировании у пациентов сОПП гиперкоагуляционной 

стадии ДВС-синдрома. В большинствеслучаев имело место острое или 

подострое развитие синдрома.  

К тертьим суткамнаблюдалось усугублениепроявленийДВС у 

наблюдаемых пациентов. Уровень тромбоцитов оставался ниже референтных 

показателей. Это является следствием связывания тромбоцитов с 

образовавшимся фибрином, их адгезией к повреждаемойэндотелиальной 

выстилке сосудов  и процессами секвестрации в лёгочной ткани. Понижение 

AДФ-индуцируемой агрегации до 55,7±6,9% (н=65,4±6,8%, р<0,05) 

определеноуменьшением колличества тромбоцитов, как результата 

продолжительной стимуляции при активной гемокоагуляции. УровеньR+К и 

АЧТВ определялся ниже нормальных показателей. Отмечался доказанно 

низкий уровень ПТИ до 85,1±8,1% (н=96,8±7,4, р<0,05). Несоменно, это 

являлосьследствием высокого потребления факторов протромбинового 

комплекса в результате прогрессирования ДВС-синдрома, и так 

жеподавлениемпродуцирующейспособности печени у пациентов 

сдеструктивным панкреатитом. Показатели РКФМ и ФПА явно 

превышалипервоначальные показатели. Именно по эти 

показателисвидетельствуют об проялвении тромбинемии. Однако, нами не 

была выявленазначимая корреляционная зависимость (r=0,48) этимих 

показателей. Это явилось следствием того, что исследование РКФМ является 
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более инертным, т.к. периодприсутствия в системном кровотоке 

растворимых комплексoв мономеров фибрина значимо выше, чем уровень 

ФПА. Такми образом, при определениипоказателей тромбинемии более 

целесообразно определять уровень ФПА. Также отмечалось 

повышениесодержанияD-димера и ПДФ. Доказательноуменьшалась 

активность АТ-III и ФАК. Значимым является высокийуровеньD-димера, 

которыйопределяется, несмотря на низкую фибринолитическую активность.  

Мы видим, что в течение третьих сутокпри максимальной активации 

системы свертывания кровиотмечаетсяснижение основных механизмов 

противосвертывающей системы (уменьшение показателей АТ-III, депрессия 

ФАК). Подобные показатели регистрировались и к пятым суткам после 

выполненной операции. 

Положительная динамика отмечалась на 7-е сутки в 

проведенныханализах. Временные показатели (АЧТВи R+K), ПТИ, 

ФАКиАТ-IIIбыли в пределах нормы. Но, по-прежнему, оставались высокими 

содержание РКФМ, ПДФ,ФПА и D-димера. Проводя анализдинамики 

лабораторных анализов, хочется подчеркнуть, что введение пациентам с 

ОПП раствора гепарина под кожу в дозе 20000 в сутки, не приводит к 

предупреждениючрезмерной активации системы гемостаза и формирования 

ДВС-синдрома. 

Изучение динамики показателейсвертывающей системы у 

выздоровевших и умерших пациентоввыявилостатистически значимую 

разницууровняD-димера в первые сутки послеоперационного периода. У 

пациентов с летальным исходомпоказателиD-димера составили1062,2±114,3 

нг/мл, а у выздоровевших – 511,4±103,3 нг/мл (р<0,05).  У всех 

пациентовуровень D-димера был выше нормы. Значимых различий в 

остальных показателяхв первые сутки у выживших и погибшихпациентов не 

зарегестрировано. К 3-им суткам у пациентов с последкющим летальным 

исходом фиксировализначимоеснижение количества тромбоцитов, 

уменьшение ПТИ (р <0,05 в сравнении с показателями выздоровевших 
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пациентов). Помимо этого, лабораторные показатели, отображающие 

процесс синтеза тромбина и лизис фибрина достовернo, превышали такие 

убольных с благoприятным исхoдом. Параллельно у пациентов с летальным 

исходом фиксировалось снижение уровня ФАК и подавление активности АТ-

III (р <0,05 в сравнении с пациентами с благоприятным исходом).  На 5-е -7-е 

сутки у погибших пациентовотмечалось укорочение АЧТВ и повышенный 

уровень тромбинемии, показателей ПДФ и D-димера.  

Одновременно с исследованиемсвертывающей системы у всех 

пациентов в первые сутки послеоперационного периодавыполняли оценку 

тяжести состояния по шкале APACHEII. Выявлена прямая корреляционная 

зависимость между уровнем летальности и тяжестью состояния. У 

наблюдаемых пациентовв первые сутки нахождения в отделении 

интенсивной терапии, тяжесть состояниясоставила 16,1±3,3 балла. В 

последующем  при анализе состояния у выздоровевшихпациентов 

соответствовало 12,3±2,5 балла, у погибших – 19,8±2,6 баллов (р<0,05). 

 Нами изучена корреляционная зависимость между 

лабораторными результатами активности свертывающей системы и 

состояниемпациентов по шкале APACHEII в первые стуки 

послеоперационного периода. При соотношенииуровняD-димера в плазме и 

общего состояния пациентоввыявленанепосредственнаяпрямая средней 

степени корреляционная зависимость (r=0,712; p<0,05).  

 Следовательно,выявлено, что в первые сутки послеоперации у 

пациентов сОППсодержаниеD-димера достоверно различается в зависимости 

от исхода заболевания, и корреляционная зависимость между уровнем D-

димера и тяжестью состояния пациентов носит положительный характер. 

Соответсвенно, значимое повышениеуровня D-димера в системном 

кровотоке в течениепервых суток после операции является неблагоприятным 

критерием в отношении прогноза исхода болезни. Помимо этого, корреляции 

между остальными исследованными показателямисвертывающей системы, в 
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т.ч. исодержаниемПДФ, ипрогнозом развития заболевания нами обнаружено 

не было. 

Обнаруженное нами в первые сутки послеоперационного периода у 

больных с деструктивным панкреатитом высокое содержание D-димера 

свидетельствует об отложении фибрина в микроциркуляторном звене 

кровообращения и ускоренном разрушение егопри развитии ДВС-синдрома. 

Несостоятельностьпротивосвертывающей системы организма противостоять 

синтезу фибрина служит плохим прогностическим предвестником. Синдром 

ДВС, проявляющийсянакоплением фибрина в микроциркуляторном русле, 

способствуетухудшению тканевого обмена, чтослужитсереьзным 

звеномформирования ПОН у пациентов с ОПП.  

 Анализируя данные лабораторных методов исследования мы 

выявили, что максимальная  активизация системы гемостаза и угнетение 

противосертывающих систем совпадает максимальной клинической  

выраженностиполиорганной недостаточности. Тяжесть ПОН была 

определена по шкале SOFA. Её достоверность широко известна и шкала 

широко применяется в клинике. Для определения значенияизменений 

системы гемокоагуляции в формировании и прогрессированииПОН мы 

исследовали связь между выраженностью органной дисфункции и 

изученными лабораторными данными. 

 Нами выявлено, что с первых по пятые сутки после выполненной 

операции между выраженность полиорганной недостаточности и уровнемD-

димера и ФПАопределяется положительная корреляционная зависимость – 

коэффициент корреляции 0,7 (p<0,05) и 0,73 (p<0,05) соответственно. Эти 

результаты позволяют судить о значении внутрисосудистого свертывания 

крови в развитии ПОН. Но при этом, не прослеживается связь между 

остальными показателями и степеньюорганной дисфункции. Основным 

критерием является несостоятельностьантикоагулятных систем организма 

подавитьизбыточную активностьсвертывающей системы, гемокоагуляцию в 

микроциркуляторном русле и развитие полиорганной недостаточности. В 
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этот период выявляется достоверное уменьшениесодержания в сыворотке 

АТ-III. таблица 9. 

Таблица 9 

Динамика показателей гемостаза у больных ДП в 1-7-е сутки после 

операции 

№ Показатели Норма 1-е сутки 3-и сутки 5-е сутки 7-е сутки 

1 Число 

тромбоцитов 

в 1 мкл 

275245±

26321 

240432± 

23074
* 

201576± 

24172
* 

210730± 

22972
* 

229932± 

25710
* 

2 АДФ-агр. 

тромбоцитов 

% 

65,4±2,9 74,6±2,8
* 

55,7±2,8
* 

62,3±7,4 66,9±6,7 

3 R+K, мм 37,3±1,6 31,7±1,7
* 

30,4±1,5
* 

36,5±4,0 36,9±4,1 

4 АЧТВ, с 34,3±1,5 30,2±1,3
* 

29,1±1,2
* 

33,2±3,3 33,7±3,2 

5 Фибриноген, 

г/л 

2,8±0,1 3,8±0,1
* 

5,6±0,2
* 

5,2±0,1
* 

4,7±0,2
* 

6 ПТИ, % 96,8±2,4 93,6±2,5 85,1±2,1
* 

86,2±2,2
* 

93,9±2,4 

7 РКФМ, ед. 

экст.  

0,42± 

0,04 

0,74± 

0,08
* 

1,12± 

0,14
* 

1,07± 

0,12
* 

0,85± 

0,08
* 

8 ФПА, нг/мл 1,8±0,3 3,8±0,4
* 

8,7±0,5
* 

6,4±0,5
* 

2,8±0,3
* 

9 ПДФ, мкг/мл 4,7±0,9 12,7±0,7
* 

46,3±0,7
* 

44,3±0,5
* 

17,4±0,9
* 

10 D-димер, 

нг/мл 

233,3± 

64,5 

787,5± 

111,7
* 

985,2± 

122,3
* 

823,9± 

119,1
* 

637,2± 

79,7
* 

11 АТ-III, % 98,3±9,7 94,2±9,3 82,4±9,1
* 

85,1±9,2
* 

93,7±9,5 

12 ФАК, % 44,9±5,2 42,7±5,4 39,7±4,4
* 

41,7±4,9 42,5±5,1 

* - р<0,05 в сравнении с нормальными значениями 
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      Полученныерезультатыпозволяют говорить, что свертывающая система 

является одним из основныхзвеньевразвитияполиорганной недостаточности  

у оперированных пациентов. На начальных этапах  развития 

послеопераионного панреатитапроявляется ДВС-синдром. ПоказателиD-

димера, которые отображаетсинтез и распад фибрина, изученные в первые 

сутки послеоперационного периода, имеют прямую корреляционную 

зависимость с состояние проопериованных пациентов. Пиковая активация 

свертывания крови, обнаруживаемая по повышению уровняD-димера 

циркулирующей крови, свидетельсвует о неблагоприятном прогнозе. 

Дальнейшийдисбаланс системы гемoстаза приводит 

ууменьшениюсодержания АТ-III – главной составляющей антитромбиновой 

системы. Данные изменениясидетельствуют о серьезномрасстройстве 

свертывающей системы и срыве компенсаторных возможностей организма. 

Это служит фономдля нарастания ПОН и ухудшение состояния больных. 

Динамика выраженностьорганной дисфункции коррелирует с состоянием 

свертывающей системы, критерием состояние которой служатD-димер 

иФПА. При изучении мы определили, что динамика развития ПОН связана с 

активацией свертывающей системы. И эта ситуация сохраналась при 

проведении системной терапии антикоагулянтами. Полученные 

данныесвидетельсвуют о необходимость более 

подробногоисследованиявозникающих нарушений в системе гемостаза у 

пациентов с ОПП и оптимизации имеющейся лечебной тактики. 

 

ГЛАВА 5.РЕЗУЛЬТАТЫ ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ ВТОРОЙ 

ГРУППЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ 

ПОДХОДОВ  

5.1. Общая характеристика больных 

В данном разделе работы анализируется результатыдиагностики, 

профилактикии лечения больных, перенесших операции на поджелудочной 
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железе за период с сентября2008 г по июнь 2012 год включительно. Все 

больные проходили лечение на кафедре хирургии с курсом эндоскопии 

ФГБУ ДПО ЦГМА УД Президента РФ, базирующейся в 51-й городской 

клинической больнице Москвы. Численность больных составила 80 в 

возрасте от 35 до 80 лет (средний возраст составил 57,5 лет).  Женщин было - 

30, мужчин – 50.  Из них 52 (65 %) оперировано по поводу рака желудка и 28 

(35%) по поводу осложненных форм язвенной болезни желудка и 

двенадцатиперстной кишкитаблица 10. 

Таблица 10 

Распределение больных по полу, возрасту и нозологической 

формы заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки 

Нозологическая 

Форма 

Язва 12 п.к Язва желудка Рак желудка Всего 

Возраст М Ж М Ж М Ж М Ж 

35-49 

50-59 

60-69 

70-80 

1 

3 

3 

2 

1 

2 

3 

1 

1 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

1 

3 

9 

16 

5 

1 

5 

9 

2 

5 

15 

21 

9 

3 

9 

14 

4 

Всего 9 7 8 6 33 17 50 30 

 

Объем и вид операции зависел от нозологической формы и наличия 

осложнений заболевания:  при онкологическом поражении нижней и средней 

трети желудка и при отсутствии в остальных отделах органа облигатных 

предраковых изменений (полипов, тяжелой дисплазии) мы выполняли 

дистальные субтотальные резекции желудка пересечением лимфатических 

путей и удалением лимфатических узлов, обычно в объеме D2 или D3,  при 

осложненных формах язвенной болезни желудка или двенадцатиперстной 

кишки  удаление 2/3 желудка. Показаниями для выполнения гастрэктомии 

являлись: распространенная опухоль средней и верхней третей желудка, а 

также субтотальное и тотальное поражение органа, мультифокальное 
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поражение желудка. При прорастании опухоли в соседние органы выполняли 

расширенно-комбинированные операции (от рутинного удаления селезенки 

до левой верхней эвисцерации брюшной полости).   

В ходе ведения этой группы больных были использованы выявленные 

показатели риска развития ОПП в послеоперационном периоде.   

 Острый послеоперационный панкреатит диагностирован у 13 (12,5 %) 

больных. Летальность в группе пациентов, перенесших операции на 

поджелудочной железе– 2 (1,9 %).   

Результаты наших исследований показали, что существует большая 

группа пациентов, прооперированных по поводу язвенной болезнис 

локализацией язвы в желудке и двенадцатиперстной кишке ирака желудка, с 

развитием ОПП. В этой связи, целями проспективной части исследования 

явились оптимизация диагностической программы в прогностически 

неблагоприятной группе больных в плане развития ОПП, основанной на 

своевременных методах ранней диагностики этого осложнения, а также 

определение характера лечебных мероприятий, направленных на их 

профилактику. 

Всем пациентам проводили общеклинические обследования для 

уточнения сопутствующей патологии. Все эти данные были необходимы для 

оценки операционно-анестезиологического риска и осуществления 

адекватной предоперационной подготовки, особенно у пожилых больных.  

Определение операционно-анестезиологического риска основано на 

классификации, разработанной в клинике, где больным в зависимости от 

тяжести основной и сопутствующей патологии, характера оперативного 

вмешательства выставляется одна из пяти степеней риска.  

Сопутствующая патология была выявлена у 78 пациентов 

проспективной группы. Чаще всего она была представлена патологией 

сердечно-сосудистой системы и органов дыхания. У 12 больных 

сопутствующая патология при поступлении потребовала проведения 

дополнительной предоперационной подготовки. У больных старше 65 лет 
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сопутствующие заболевания чаще всего представлены полиорганной 

патологией, включающей от 2 до 4 систем. Сопутствующая патология 

отсутствовала у 26 пациентов. Операционно-анестезиологический риск у 

больных распределился следующим образом: 3 степени -57 (54,8 %), 4 

степени -47 (45,2 %).  Больных с 1 и 2 степенью не было.  

Общеклиническое исследование включало в себя детальный анализ 

жалоб, анамнеза, данных физикального обследования пациентов с фиксацией 

результатов в специально составленных анкетах.  Все эти данные были 

необходимы для оценки риска развития ОПП и осуществления адекватной 

предоперационной подготовки.  

На дооперационном этапе у пациентов оценивали исходное состояние 

поджелудочной железы на основе собранного анамнеза и данных 

проведенных инструментальных и лабораторных методов исследование.  

Собирали сведения о предыдущих госпитализациях по поводу острого 

панкреатита и методах его лечения.  

Пациентам проводилось УЗИ, которое позволило оценить исходное 

состояние поджелудочной железы у 86 больных до операции. Достоверным 

фактором риска в развитии ОПП является наличие хронического 

панкреатита, который выявлен у 21 больных.  

Учитывая, что дуоденостаз является причиной гипертензии в протоке 

поджелудочной железы, профилактические мероприятия были направлены 

на диагностику и ликвидацию стаза в двенадцатиперстной кишке.  

С целью обнаружения дуоденостаза больным проводилась 

рентгеноскопия 12 п. кишки для выявления нарушений прохождения 

контрастной взвеси по двенадцатиперстной кишке и антиперистальтики, 

эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с целью выявления 

дуоденогастрального рефлюкса.  

Рентгенологическими признаками дуоденостаза являлись: аномальная 

форма двенадцатиперстной кишки, застой бария, увеличение объема 

двенадцатиперстной кишки. При рентгеноскопии 12 п. кишки у больных, где 
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не регистрировался дуоденостаз, задержки бариевой взвеси не определялось. 

Дуоденостаз выявлен у 24 больных.   

Для нормализации двигательно–эвакуаторной функции желудка 

наиболее часто применяли блокаторы дофаминовых рецепторов: 

центральных – метоклопрамиди периферических – домперидон).  

Важно отметить, что более высокий уровень амилазы крови 

свидетельствует в целом об исходной заинтересованности паренхимы 

поджелудочной железы и, возможно, о ранее перенесенных эпизодах отечной 

формы панкреатита. Вероятнее всего эти эпизоды оставляли синдром 

панкреастаза в особенностях продукции панкреатических ферментов.    

Интраоперационно предметом пристального внимания служил 

характер взаимоотношений желудка и двенадцатиперстной кишки с 

поджелудочной железой (пенетрация язв, наличие врастания опухоли 

желудка в поджелудочную железу и др.)  

Различные формы анемии мы сопостовляли у 38,8% обследованных.  

Лишь у некоторых (4,2%) больных выраженная (82-86 г/л) анемия была 

связана с генерализацией ракового процесса и носила железодефицитный 

характер. У подавляющего числа больных была умеренная анемия (95 г/л) и, 

как правило, не требовала гемотрансфузии. 

Более чем у 30 % обследованных мы выявили нарушения белкового 

обмена, в частности всасывания белков и синтез альбуминов печенью. 

Однако, лишь у 5,9 % больны они были значительными (альбумин 40 г/л) и 

требовали специальной заместительной терапии. Несколько чаще (18,8%) 

заметная гипоальбуминемия была отмечена у лиц с опухолевым процессом 

III-IV стадии.  

Таким образом результаты исследования доказали необходимость 

прогнозирования развития ОПП, с тем чтобы целенаправленно проводить 

наблюдение за угрожаемой группой больных, своевременно диагностировать  

ОПП и провести его адекватную профилактику и лечение. 
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5.2. Прoгнозирование риска развития ОПП и оценка течения 

послеоперационного периода 

Новые тактические подходы были направлены, прежде всего, на 

активное клиническое наблюдение за пациентами прогностически 

неблагоприятными в плане развития ОПП.  

Для определения истинности наших предположений, мы применили 

рассчитанные критерии для определения риска развития ОПП у пациентов 

проспективной группы.         

По результатам собранного анамнеза, клинического и 

инструментального обследования больных, а также с учетом характера 

операции, у каждого пациента был сформулирован риск развития острого 

панкреатита в послеоперационном периоде. Разработанная клиническая 

шкала представлена в таблице 11.  

Таблица 11 

    Нормированная клиническая шкала риска развития острого послеоперационного 

панкреатита.  

 

 № Показатели                                          Баллы  

0  

 

1 

 

2 

 

3 

 

Интраоперационные  травмы поджелудочной железы 

 1 Вид оперативного  

вмешательства 

 

Дистальная и 

проксимальная 

резекция 

желудка   

Гастрэктомия 

 

Гастрэктомия   со 

спленэктомией 

 

Гастрэктомия со 

спленэктомией и 

резекцией ПЖ 

 

 2 Объем 

лимфодиссекции 

D1 D2 D3  

                               «Фоновое»  состояние  поджелудочной железы 

 

3 

Наличие в анамнезе 

хронического 

панкреатита 

нет 

 

 

имеется 
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4 

 

Пенетрация язв, 

наличие врастания 

опухоли желудка в 

поджелудочную 

железу 

Нет Имеется   

 

5 

Длительный 

язвенный анамнез у 

больных с язвенной 

болезни. 

Нет Имеется   

6 Дуоденостаз Нет Имеется   

7 Уровень D-димера в 

1 сутки после 

операции 

168,8+ 12,5 187,2 +31,7 237,5 +50,7 297,8+4,3 

 

Согласно полученной шкале, риск развития ОПП возникает  

приполученной сумме баллов более нуля и, следовательно, при 

положительных значенияхмы не можем ожидать гладкого 

послеоперационного периода.    

Предложенная методикаслужит объективизациипрогнозирования 

острого послеоперационного панкреатита, оценивая такие критерии, как 

фоновая готовность, интраоперационные травматизации ПЖ, активности 

системы гемостаза. 

Проведенный статистический  анализ позволилсформировать шкалу с 

семью факторами риска возникновенияострого послеоперационного 

панкреатита после вмешательств на оргнанх брюшной полости.  

Основываясь на полученных данных, мы выявили два направления, 

позволяющие прогнозировать риск развития ОПП ещё до хирургичкого 

вмешательства. Первое - этовероятностьхирургической травмы ПЖ 

входеоперацииа и второе – наличие у пациента фоновой готовностиПЖ 

квозникновению острого послеоперационного панкреатита. Наличие обоих 

факторов значимоповышает риск возникновения ОПП.  
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В сформированную шкалу включено 7 факторов риска, что составляет 

100 %.   

На основе шкалы создана таблица, позволяюшая распределить 

пациентов соответсвенно на группус нулевым риском, низким и высоким 

рискамивозникновения ОПП.  По шкале пациенты были распределены:  

- Риск развития ОПП отсутствует; 

- Риск развития ОПП низкий - менее 50 % факторов риска; 

- Риск развития ОПП высокий - более50 % факторов риска. 

Правомочность подобного деления пациентовбыла подтверждена 

полученными результатами наблюдения. Выявлено, что в ситуациях, когда у 

пациентов присутсвовалавероятность формирования ОПП, а профилактика 

по ряду причин не проводилась, панркеатит развивался часто и,в ряде 

клинических случаев,имел тяжелое течение.  

По результатам практической проверки созданной прогностической 

шкалыполучена высокая достоверность -  97,5 % (78 больных) правильных 

результатов и 2,5 % (2 больных) ошибочных. Таблица 12. 

По имевшимся данным риски отсутсвовали у 18 (22,5%) больных. У 

16 больных в послеоперационном периоде отсутствовали клинические и 

лабораторные признаки ОПП.  

У двоих пациентовбыли недооценены рискивозникновения 

послеоперационного панкреатита.  Но ОПП у этих пациентов протекал не 

тяжело и развитие осложенения не удлинило период пребывания в клинике. 

Таблица 12 

Частота острого послеоперационного панкреатита во второй группе   

 

Риск  развития 

ОПП 

     Количество 

Пациентов 

    Послеоперационный 

Панкреатит 

  Летальные  

  исходы    

Без риска 26    2 (2,5  %)    0 (%) 

Низкий 24    2 (8,33  %)    0 (%) 
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Высокий 30    8 (26,66 %)     2 (6,67 %) 

Всего 80    12 (15  %)     2 (2,5 %) 

 

Низкий риск развития послеоперационного панкреатита выявлен у 24 

пациентов. У 2 из них в послеоперационном периоде развился ОПП.   

По резльатам наблюдений известно, что маловматично выполненная 

резекция или экстирпация желудкаприводиттолько к реактивным 

изменениям  в ПЖ, которые купируютсяв результате проводимой 

консервативной терапии.   

Хотим отметить, что применение разработанных принципов ведения 

больных навсех этапах терапии привелок снижениючисло летальных исходов 

от разившегося ОПП с 4,7 до 2,5 %.(p=0,01).  

Пациентов, у которых риски развития острого послеоперационного 

панркеатита оценивались, как высокие было 26 (32,5 %). Средний балл у них 

по разработанной шкале составил больше 4.   У этой группы пациентов 

проводился комплекс лечебных мероприятий с целью на снижение риска 

развития ОПП на всех этапах лечения –на дооперационном, 

интраоперационнои и раннем послеоперационном этапах. Были предприняты 

меры для макисмально ранней диагностики иадекватной терапии. 

Применяемаямедикаментозная профилактика развитияострого 

послеоперационного панкреатита представлена в таблице 13.  

Таблица 13 

Схема интраоперационной медикаментозной профилактики острого 

послеоперационного панкреатита в зависимости от группы риска 

развития осложнения.    

 

    № 

группы 

риска 

Характеристика  факторов риска Схема профилактики 
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1 Острый послеоперационный 

панкреатит не прогнозируется   

 

Обычное ведение 

интраоперационного периода  

 

2 Низкая  вероятность развития  

ОПП 

 

Контрикал по 40 тыс. АТрЕ в 

начале анестезии и при работе в 

гепатопанкреатодуоденальной 

зоне  

 

3 Высокая вероятность развития 

ОПП 

Контрикал по 40 тыс. АТрЕ в 

начале анестезии и при работе в 

гепатопанкреатодуоденальной 

зоне  

Сандостатин (по 0,1 мг в начале 

и конце анестезии) или 

комбинация 5-фторурацила 

(10мг/кг) с контрикалом  (по 30 

тыс. АТрЕ в начале операции и 

при работе в области 

поджелудочной железы) + 

неспецифические мероприятия   

 

Имеются данные, что помимопрямойинтраоперационной травмыПЖ в 

развитии ОПП значимую роль играет ишемизация такни железы, 

обусловленнаявнеорганными нарушениями кровообращения и 

микроциркуляции. С учетом этого необходимоиспользоватьпрепараты, 

усиливающиефункцию микроциркуляторного русла в  зоне операции и 

реологические свойства крови. Применение нами во время хирургического 

вмешательства реологически активных растворов для инфузии у пациентов с 

высокими рисками возникновения осложнения позволило снизить частоту 

его возникновения. 



108 

 

 

Для иллюстрации результата, полученного у одного из пациентов 

данной группы, приводим пример:  

Больной K. 57 лет, и/6 № 1258 поступил в клинику с диагнозом: 

хроническая язва тела желудка. При обследовании предварительно диагноз 

подтвержден, дополнительно установлено, что язва располагается по малой 

кривизне с переходом на заднюю стенку желудка, пенетрирует в 

поджелудочную железу. Было принято решение о выполнении резекции 

желудка. Учитывая расположение и характер язвы, предполагалась 

интраоперационная травма поджелудочной железы и у больного, с большой 

долей вероятности, возможно развитие острого послеоперационного 

панкреатита. Согласно выработанной тактики, уже во время оперативного 

вмешательства проводилась профилактика послеоперационного панкреатита, 

которая была продолжена в ближайшем послеоперационном периоде.       

Несмотря на травму ПЖ в ходе вмешательства, на фоне 

профилактического лечения клинические и лабораторные признаки ОПП 

отсутствовали.  

Прогностические критерии указывали на высокую вероятность 

развития острого панкреатита после операции. Проведение комплекса 

профилактических мероприятий позволило предотвратить развитие этого 

грозного осложнения.  

 

5.3. Клиническое течение и возможности лабораторно -

инструментальной диагностики ОПП у пациентов второй группы 

Оценка клинического течения послеоперационного периода у 

пациентов еще раз подтвердила значительные трудности в ранней 

диагностике развивающегося ОПП.     

У наблюдаемых больных к раннему наиболее характерному признаку 

ОПП после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке относили 

боль в животе. Как правило, боль локализовалась в эпигастральной области с 

иррадиацией в спину у 6 больных (7,5 %), имела тенденция к усилению, 
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незначительно и на короткое время снималась под действием наркотических 

анальгетиков, в дальнейшем у некоторых больных 4 (5%) она принимала 

острый и жестокий характер, чем отличается от боли при других 

осложнениях. У 3 (3,75 %) больных она была тупой, без иррадиации. Если 

боль связана с операционной травмой, то она постоянна, с каждым днем 

уменьшается и легко снимается под воздействием наркотиков.  

Ранним признаком ОПП после операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке является адинамия, которая отмечена у                  

8 (10 %) больных.  Особенно она была выражена при деструктивной форме 

острого послеоперационного панкреатита. 

Нарушения дыхания имели место у 5 (6,25 %) больных с ОПП.  

Изменения психического статуса на фоне интоксикации у больных 

ОПП в виде интоксикационного делирия мы наблюдали у 3 (3,75 %) 

больных.  

Энцефалопатия развившаяся у 3 (3,75 %) пациентов проявлялась в 

виде нарушения ориентации, зрительных и слуховых галлюцинаций, 

сопровождающихся психомоторным возбуждением (2), сопором (1).  В 

подавляющем числе наблюдений больные предъявляли одновременно 

большинство из указанных жалоб. 

В начале развития ОПП после операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке перитонеальные симптомы отсутствовали или 

они были нечетко выражены, но очень бурно нарастали к концу 1-2-х суток, 

что и мы объяснили нарастанием ферменативно-инфекционного экссудата по 

брюшной полости. Выраженные симптомы раздражения брюшины были у 3 

(3,75 %) больных, в том числе 2 после корпокаудальной резекции 

поджелудочной железы. Признаки раздражения брюшины при остром 

вторичном послеоперационном панкреатите, развившимся в результате 

несостоятельности швов анастомозов или культи двенадцатиперстной кишки 

после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке, развивались 

медленнее и с менее выраженной клиникой – у 2 (2,5%) больных.  
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У больных с послеоперационным панкреатитом по нашим данным 

шумы кишечной перистальтики выслушивались почти два раза реже.  Более 

длительное время они характеризовались как «вялые». Вздутие живота у 

больных без ОПП и с данным осложнением было отмечено соответственно у 

6 (7,3 %) и 10(12,5 %).  Известно, что послеоперационный парез кишечника 

возникает после любого оперативного вмешательство на органах брюшной 

полости, но при возникновении ОПП при наблюдении больных, они носили 

более стойкий характер и труднее поддавались консервативному лечению. 

Самое длительное течение послеоперационного пареза мы наблюдали 

в группе с высоким риском развития ОПП.  

У некоторых больных, и в первую очередь у больных пожилого 

возраста, ОПП после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке 

протекал почти бессимптомно. Только признаки сердечно-сосудистой 

нелостаточностимогли свидетельствовать о катастрофе в брюшной полости. 

Неустойчивая гемодинамика и сердечно-сосудистая слабость выражаются в 

учащении пульса, уменьшении его наполнения и напряжения, в падении 

артериального давления. У 11 больных ОПП к исходу 1-х суток после 

операции пульс учащался в среднем до 96 в 1 мин. На 2-е стуки частота 

пульса у 12 больных доходила до 100 в 1 мин.  В последующие сутки пульс 

держался на уровне 90-96 в 1 мин. Артериальное давление у 8 больных 

несколько повышалось, у 5 больных находилась на прежнем уровне, а потом 

снижалось.  

В связи с наличием кишечного пареза, пневматоза толстой кишки, 

пневмоперитонеума после перенесенной операцией, ультразвукового 

исследования поджелудочной железы у больных данной категории для 

постановки диагноза «острый послеоперационный панкреатит» не всегда 

давал достаточной информации.  При ОПП после операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке диагностическая ценность УЗИ менее значима, 

так как самой операцией нарушены взаимоотношения органов, окружающих 

поджелудочную железу и целость поджелудочной железы. Ультразвуковую 
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эхографию применили у 7 больных: у 2 из них получили данные о глубине 

поражения поджелудочной железы, которые были подтверждены во время 

повторной операции.  

В наших наблюдениях частота выявления рентгенологических 

признаков острого панкреатита невелика. Ограничение подвижности купола 

диафрагмы отмечено у 2 (15,4 %) больных, реактивный левосторонний 

плеврит у (7,7 %), пневматизация тонкой кишки у 3 (23,1 %) больных острым 

послеоперационным панкреатитом. У всех больных ОПП наблюдали вздутие 

поперечной ободочной кишки вследствие изменений в поджелудочной 

железе. Эти признаки выявлялись в основном на 3-5 сутки 

послеоперационного периода.      Прямых рентгенологических признаков при 

ОПП нет, однако выявление косвенных признаков несомненно помогает в 

диагностике этого осложнения.   

Одним из характерных диагностических тестов ОПП является 

определения уровня амилазы в крови, моче и экссудате брюшной полости. 

На 1-ые и 2-ые сутки после операции уровень амилазы мочи 

определяли у всех больных, причем 3 из них количество ее было равно 64 

г/(ч·л) и у 10-128 мм/(ч·л). На 3-и сутки уровень амилазы определяли у 

больных, у 6 из них был на уровне 128 мм/(ч·л), у 2 был на уровне 256 

мм/(ч·л).  Повторное определения уровня амилазы показали, что в течение 4-

5 дней он повышался от256 до 2048 г/(ч·л). 

При определении уровеня амилазы в крови наблюдалось повышение 

показателей, причем у 11 его определяли 2 раза в сутки одновременно с 

определением уровня амилазы в моче. На 2-ые сутки после операции у 27 из 

30 больных амилазы в крови составлял 64 г/(ч·л), а 13 из 30 оказался 

повышенным, в том числе у 2-до 256, у 4-до 512, у 4-до 1024, у 3-до 2048 

г/(ч·л). На 3-ие сутки уровень амилазы был повышен у 9 больных: у 5 

пациентов составлял -256, у 2-512, у 1-1024, у 1-2048 г/(ч·л). В следующие 

сутки уровень амилазы в крови соответствовал уровню амилазы в моче.    
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Исследование содержания амилазы в экссудате брюшной полости, 

полученном по дренажам, представлял определенную ценность для 

диагностики ОПП. У 9 больных с высоким риском развития ОПП был взят 

экссудат для определения уровня амилазы. Через 24 после операции уровень 

амилазы в экссудате брюшной полости был повышенным у всех больных, в 

том числе у 3– до 128 г/ (ч·л), у 4 – до 256 г/ (ч·л), у 2 – до 512 г/ (ч·л).  

Резкое повышение уровня амилазы в экссудате брюшной полости 

отмечали на 3-и сутки после операции. У 4 больных уровень фермента 

нарастала до 1024 г/ (ч·л), у 3 больных он составлял – 2048 г/ (ч·л).  

Оценивая полученные данные об уровне амилазы в моче, крови, 

экссудата брюшной полости, то есть в 3-х биологических средах, у больных 

ОПП, развившимся после операции желудка и двенадцатиперстной кишки, 

пришли к заключению, что повышение его даже в одной из биологических 

сред является ранним и очень ценным диагностическим признаком 

ферментативно-воспалительного процесса в поджелудочной железе.  

Большое диагностическое значение для ОПП после операций на 

желудке и двенадцатиперстной кишке имеет определение уровня других 

ферментов поджелудочной железы (липазы, трипсина и ингибитора 

трипсина), биохимических показателей крови (уровень сахара, кальция, 

электролитов, билирубина крови) и др.  Они тоже позволяют судить о сроках 

развития этого осложнения и о выраженности деструкции поджелудочной 

железы.  

Уровень глюкозы в крови до операции определяли у всех больных, и 

он составил 3,35-8,5 ммоль/л (при норме 3,6-6,3 ммоль/л).  С 

диагностической цели при подозрении на развитие ОПП после операций на 

желудке и двенадцатиперстной кишке уровень глюкозы в крови динамически 

определяли у 68 больных (65,4 %) из 104 больных, у 35 (33,7 %) он был 

повышен. У 13 больных ОПП уровень глюкозы исследовали регулярно, на 3-

ые сутки его определяли у 10 больных, у 3 больных он был повышен до 9,2 

ммоль/л. На 4-ые стуки только у 4 из 9   уровень глюкозы был повышен до 



113 

 

 

6,8 ммоль/л. На 5-ые сутки у 4 из 9 больных повышался до 9,8 ммоль\л.  На 

6-ые сутки у 3 из 8 больных уровень сахара крови повысился до 7 ммоль/л.  

Таблица 14 

Показатели уровня глюкозы в крови у больных острым панкреатитом 

после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Уровень глюкозы 

в крови, ммоль/л 

Сутки после операции  

1е 2е 3е 4е 5е 6е 

До 5,5 3 1 7 5 5 5 

От 6.2 до 7,0 2 3 - 4 - 3 

От 8,2 до 9,2 3 2 3 - - - 

От 8,2 до 9.2 5 2 - - - - 

От 9,3 и выше - 5 - - 4 - 

Всего больных 13 13 10 9 9 8 

 

У больных ОПП после операций на желудке и 12 п. кишке очень часто 

наблюдали повышение уровня билирубина в крови и связанных его фракций, 

что свидетельствовала о поражении паренхимы печени продуктами распада 

ткани поджелудочной железы, ее ферментами и сдавлении 

внутрипеченочных желчных протоков отёчной печеночной паренхимой.  

Особенно билирубинемия выражена при деструктивной форме ОПП 

после радикальных операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.  

Уровень билирубина в крови исследовали у всех 80 больных, причем 

у 58 (72,5 %) из них его определяли в разные сроки послеоперационного 

периода при уже развившемся ОПП, а у 11 (13,7 %)   его определяли с 

диагностической цели при подозрении на развитие этого осложнения. 

Следовательно, повышение уровня билирубина у больных позволяет судить 

о степени тяжести патологического процесса в поджелудочной железе. 

Высокое содержание билирубина свидетельствуют о поражении печени 

вследствие деструктивных изменений в поджелудочной железе. Признаки 

острой патологии в печени были особенно выражены при панкреонекрозе, 
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когда помимо острого воспалительного процесса в печени, определяли и 

отдельные участки некроза паренхимы поджелудочной железы, что по- 

видимому, связано с высокой активностью ферментов поджелудочной 

железы, циркулирующих в крови.  

В целях диагностики ОПП после радикальных операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке и глубины поражение печени и поджелудочной 

железы определяли также и активность трансаминаз в крови. При 

деструктивной форме ОПП на 3-и сутки уровень АлАТ достигал 57ммоль/л 

(при норме 0-42 ед/л), а уровень АсАТ- 63ммоль/л (при норме 0-37 ед/л).  

При ОПП после радикальных операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке вследствие быстро нарастающей интоксикации 

продуктами распада ткани поджелудочной железы, а также присоединения 

ферментативно-инфекционного перитонита быстро развивается почечная 

недостаточность, повышается уровень мочевины, нарастает альбуминурия, 

гематурия. При исследовании у 13 больных впервые 2 сутки после операции 

на желудке и 12 п. кишке в моче обнаружили белок (1,5 г/л), свежие 

эритроциты (до 25-30 в поле зрения). В последующие сутки количество белка 

у 5 больных повысилось до 3 г/л, увеличилась гематурия, суточный диурез 

уменьшился до 600 мл. 

Определяли также уровень мочевины крови. У 9 из 13 больных 

уровень мочевины возрастал от 16,8 до 25,9 ммоль/л (при норме 1,6-8,3 

ммоль/л) Уровень мочевины повышаются параллельно развитию 

деструктивного процесса в поджелудочной железе. Так, у 2 больных 

послеоперационным панкреонекрозом уровень мочевины крови повышался 

до 30 мкмоль/л.    

Из других лабораторных показателей, способствующей установлению 

прогрессирующей деструкции в поджелудочной железе, является 

определения уровня кальция в плазме крови. С этой цели у 13 больных ОПП 

после операции на желудке и двенадцатиперстной кишке определяли уровень 

кальция в плазме крови, причем у 8 из них наблюдали резкое понижение его 
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(0,66 ммоль/л). Наиболее выраженное снижение уровня кальция в плазме 

крови наблюдали у больных острым послеоперационным деструктивным 

панкреатитом. 

При ОПП в связи с выраженной интоксикацией панкреатогенного 

характера и вследствие ферментативно-микробного перитонита очень рано 

развивается гипопротеинемия вследствие не только увеличения 

проницаемости кровеносных сосудов, но и нарушения синтеза белков 

печенью. Так, у больных до операций на желудке и двенадцатиперстной 

кишке содержание общего белка в крови составляло в среднем 73 г/л., а при 

развивающемся ОПП, особенно с деструкцией поджелудочной железы, оно 

снижался до 57,6 ммоль/л.   

Таким образом, среди лабораторных показателей можно выделить 

основные и вспомогательные. Косновным мы отнесли показатели активности 

амилазы (в крови, моче и экссудата брюшной полости) и определение уровня 

D-димера. Они особенно информативны при их систематическом 

определении, начиная с операционного периода.  

К вспомогательным показателям следует отнести содержание 

билирубина и его фракций, активности трансаминаз, уровень мочевины, 

кальция плазмы крови, состояние водно-электролитного обмена. Результаты 

некоторых из этих исследований позволяет судить о глубине 

патологического процесса в печени и поджелудочной железы.   

Таким образом, непосредственно с момента оперативного лечения 

была получена возможность определения прогноза развития ОПП и 

определения лечебно-диагностической и профилактической программы в 

ближайшем послеоперационном периоде согласно принятой тактической 

схеме.   

В послеоперационном периоде в качестве скрининг-методов 

проводили исследования, направленные на ранее выявления ОПП. 

Анализ разработанной тактики ведения больных показал, что выбор 

лечебно-диагностических и профилактических мероприятий в 
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послеоперационном периоде должен базироваться на дифференцированном 

подходе в зависимости от риска развития ОПП.  

Ретроспективное исследование подтвердило правомочность 

применения разработанных критериев риска развития ОПП показал, что в 

группе высокого риска ОПП может достигать до 26,7 %, при этом 

летальность у этих больных составила 6,7 %.     

Наконец разработана и проверена на большом клиническом материале 

система прогнозирования риска развития ОПП. На ее основе определены 

показания к проведению специфической профилактики ОПП, а также 

комплекс диагностических мероприятий.  

Благодаря такому подходу в самой тяжелой, прогностически 

неблагоприятной в плане развития ОПП группе больных удалось снизить 

летальность с 4,2 % до 1,9%.  

  

5.4. Результаты лечения острого послеоперационного панкреатита у 

пациентов второй группы 

Задачи консервативного лечения в раннем послеоперационном 

периоде при развивающемся ОПП были следующими:  

- устранение боли как основной причины рефлекторного спазма 

протоков поджелудочной железы, кровеносных и лимфатических сосудов 

органов билиопанкреатической системы и ишемических нарушений в сердце 

и легких 

- нормализация внютрибрюшного давления 

- снижение внешнесекреторной активности поджелудочной железы, 

инактивация ферментов ее сока внутри и активированных за пределами 

поджелудочной железы; 

- подавление инфекции в брюшной полости вследствие операций на 

органах желудочно-кишечного тракта, поджелудочной железе при ее 

воспалении, особенно при некрозе; 
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- своевременное восстановление нарушений водно-солевого, 

белкового, углеводного обмена, устранение реологических нарушений, 

возникающих вследствие основного заболевания, оперативного 

вмешательства и развивающего ОПП.  

- иммунокоррекция и восстановление пассажа по желудочно-

кишечному тракту 

Обезболивание достигалось тремя путями: применением 

наркотических анальгетиков, ингибиторов ЦОГ и использованием 

длительной эпидуральной блокады.  Наркотические анальгетики больные 

получали в основном в плановом порядке.  

Эпидуральная блокада местными анестетиками в раннем 

послеоперационном периоде была применена у всех больных с ОПП. 

Преследовала и другие цели: снижение гиперактивности симпатической 

нервной системы и защиту кишечника, улучшение микроциркуляции, как в 

зоне операции, так и в зоне поджелудочной железы.     

Всем больным, попадающим в любую изгруппу риска в раннем 

послеоперационном периоде в обязательном порядке, применяли 

Сандостатин внутривенно в дозе 100-200 мкг 3 раза в сутки. Критерием 

отмены препарата являлась нормализации активности сывороточной 

панкреатической амилазы в крови и в моче, гликемический профиль, 

количество лейкоцитов.   Длительность терапии сандостатином определялась 

распространенностью и характером некротического поражения, степени 

тяжести заболевания. Наилучший клинический эффект в лечении ОПП 

достигался при дифференцированной тактике лечения, с учетом доз и 

продолжительности применения октреотида.   

По данным ретроспективного исследование гнойные осложнения 

сопровождают острого послеоперационного деструктивного панкреатита 

очень часто (до 26,9 %) и в 80 % становится основной причиной летальных 

исходов.  
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Поэтому одним из существенных, а может быть главных элементов 

лечения больных ОПП после резекции желудка и двенадцатиперстной 

кишки, во второй группе являлся назначение антибиотиков и обеспечение 

высокой их концентрации в очаге некроза. Известно, что не все антибиотики 

одинаково активно проникают в поджелудочную железу и накапливаются в 

ней. Гематопанкреатический барьер является одним из препятствий для 

проникновения в ткань поджелудочной железы, особенно при ее некрозе 

антибактериальных агентов. Учитывая, что высокие терапевтические 

концентрации в тканях поджелудочной железы создают цефалоспорины III-

IV генерации, фторхинолоны, карбапенемы и метронидазол, которые были 

использованы с целью профилактики гнойно-септических осложнений в 

послеоперационном периоде у больных с данным осложнением.  

После получения микробиограмм антибиотики мы подбирали по 

чувствительности к ним микрофлоры. Высеваемая микрофлора оказывалась 

чувствительной к этим антибиотикам, поэтому их продолжали применять в 

тех же дозах. Применение антибактериальных средств эмпирическим путем, 

еще до определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, мы 

считаем обоснованным подходом.  

При возникновении полиорганной недостаточности, ферментативно-

инфекционного перитонита, панкреонекроза, флегмоны забрюшинного 

пространства, усугубляющих тяжесть течения, инфицированного 

микроорганизмами из окружающих тканей, и развивающегося 

некротического панкреатита, лечение должно было быть комплексным, 

включающим активную оперативную тактику, антибактериальную терапию и 

другие методы интенсивной терапии.  

 Несмотря на проведение всего комплекса профилактических 

мероприятий ОПП зафиксирован у 13 (12,5 %) из 80 больных. 
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Таблица 15 

Сроки обнаружения острого панкреатита после операций на 

желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Сроки после 

операции, 

сутки 

 

1-е 

 

 

2-е 

 

 

3-е 

 

 

4-е 

 

 

5-е 

 

Всего 

больных 

 

Число больных 1 2 5 3 2 13 

 

Из табл. 15видно, что у 1 (7,7 %) из 13 больных ОПП распознан в 1-ые 

сутки, у 2 (15,4 %) – на 2-е, у 5 (38,5 %) – на 3-е, у 3 (23,1 %) – на 4-е, у 2 

(15,4 %) – на 5-е сутки после операции.  

 

5.5. Хирургическая тактика при остром послеоперационном 

панкреатите 

Следует отметить, что при всем многообразии литературы, до сих пор 

показании к оперативному лечению при ОПП после операций на желудке и 

двенадцатиперстной кишке еще не разработаны достаточно четко. Особенно 

это касается сроков проведения повторного оперативного вмешательства.  

Мы придерживаемся так называемой активно-выжидательной тактики 

ведения больных ОПП. Суть ее заключалось в том, что преимущество 

отдается консервативной терапии, а показаниями к оперативному лечению 

являются: 

-прогрессивное ухудшение общего состояния больного,  

-деструктивный панкреатит,  

-панкреотогенный перитонит,  

-подозрение на деструкцию железы, вследствие несостоятельности 

швов культи двенадцатиперстной кишки, гастроэнтероанастомоза или 

анастомоза по Брауну,  
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-перфорация полого органа под действием активизированных 

панкреатических ферментов  

-аррозивное кровотечение из ткани железы.    

Подобная тактика использовалась у 11 больных, что составило 1,53 % 

от общего число больных с ОПП. Из них 5 оперированы в ранние сроки (в 1-

3 сутки от начала заболевания). Среди 11 повторных вмешательств 6 мы 

расценивали как «запоздалые». И, как следствие, летальность среди 

запоздалых случаев составила 83,3% (5 наблюдений). Достаточно большое 

число «запоздалых» релапаротомий требовало от нас решения проблемы 

ранней диагностики ОПП и определения показаний к своевременному 

выполнению повторных вмешательств в ближайшем послеоперационном 

периоде.  

Одним из способов решения стало прогнозирование развития острого 

послеоперационного деструктивного панкреатита с целью более раннего 

проведения комплекса лечебно-диагностических мероприятий в раннем 

послеоперационном периоде   у больных прогностически неблагоприятной 

группы. 

Очевидно, что необходимо стремиться к выполнению не только 

ранних, но и обоснованных, повторных вмешательств, направленных на 

своевременную коррекцию острого деструктивного послеоперационного 

панкреатита.   

Показанием к операции служила неэффективность или малая 

эффективность проводимого консервативного лечения.  

Целью ранней релапаротомии является эвакуация агрессивного 

перитонеального экссудата, освобождение от выпота забрюшинных 

пространств, удаление некротизированных участков поджелудочной железы 

и окружающей ее клетчатки, отграничение очага воспаления поджелудочной 

железы от свободной брюшной полости, разрешение воспаления и 

гипертензии в желчевыводящей системе. Вместе с детоксикационным 

эффектом и снижением перитонеальной экссудации операция является 
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упреждающим способом хирургического лечения прогрессирующих форм 

острого послеоперационного деструктивного панкреатита.  

Исход операции при остром послеоперационном панкреатите после 

операций на желудке и двенадцатиперстной кишке, во многом зависит от 

непосредственной предоперационной подготовки. С целью восстановления и 

поддержания системного и регионарного кровообращения, резко 

нарушенного после операции, необходимо восполнять дефицит ОЦК 

(внутривенным вливанием альбумина, протеина, плазмы крови), 

реологических активных кровезаменителей (полиглюкин, реополиглюкин, 

неогемодез), вводить полионные растворы, электролиты.  

Хирургическая тактика и объем оперативного вмешательства во 

многом зависели от результатов ревизии поджелудочной железы. Это было 

технически очень сложно, так как были резко нарушены анатомические 

взаимоотношения органов верхнего этажа брюшной полости вследствие 

предыдущей операции на желудке и двенадцатиперстной кишке. 

Проводилась ревизия прилежащих петель кишки, культи желудка, области 

анастомозов. Из-за большого количества сращений, вздутия кишечника и 

ранее произведенной операции осмотреть поджелудочную железу удается не 

всегда.  Для осмотра хвоста и тела железы приходится оттягивать 

поперечную ободочную кишку книзу, а культю желудка кверху и вправо. 

Головку поджелудочной железы можно осмотреть, оттянув культю желудка 

влево. Ревизии железы легче удается выполнить после экстирпации желудка 

или резекции желудка с гастроэнтереанастомозом.  В этих случаях для 

осмотра необходимо оттянуть в стороны приводящую и отводящую петли, 

которые, как правило, лежат свободно. Далее производили мобилизацию 

двенадцатиперстной кишки по Кохеру, этот прием позволяет провести 

визуальную и пальпаторную ревизию всех отделах поджелудочной железы и 

перипанкреатических тканей. В двух случаях был выявлен распространенный 

панкреонекроз, захватывающий тело и хвост поджелудочной железы, что 

явилось показанием к выполнению дистальной панкреатэктомии. Методом 
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дигитоклазии или с помощью тупфера максимально удаляли 

некротизированную парапанкреатическую и забрюшинную клетчатку.  При 

некрозе поджелудочной железы широкая резекция железы не всегда 

обоснована, так как визуально невозможно точно определить границу 

некроза, его распространенность по периферии и особенной по глубине, в 

связи с чем мы делали лишь секвестрэктомию.  Гемостаз достигался 

лигированием крупных сосудов и временной тампонадой при диффузном 

кровотечении. После наложения в предполагаемой зоне резекции 

крвостанавливающего зажима отсекали резецируемую часть органа. У двух 

больных с участками некроза и в области головки поджелудочную железы 

производили некрэктомию с целью предотвращения интоксикации в 

ближайшем послеоперационном периоде и дальнейшего распространения 

некроза.  

Учитывая сложность выполнения резекции поджелудочной железы 

при распространенном некрозе в пределах здоровых тканей, сложную 

идентификацию панкреатического протока и возможность прогрессирования 

некроза, в двух случаях культя поджелудочной железы не обрабатывалась. 

Свободный отток из области ложа поджелудочной железы с последующим 

формированием наружного панкреатического свища обеспечивает 

декомпрессию протоковой системы в ближайшем послеоперационном 

периоде.         

Таким образом, больным с очаговыми формами панкреонекроза 

выполняли дренирование сальниковой сумки, брюшной полости и 

желчевыводящих путей. При субтотальных и тотальных формах 

панкреонекроза операция дополнялась мобилизацией поджелудочной 

железы. В периоде гнойных осложнений выполняли вскрытие и 

дренирование гнойников.  

На основании собранного клинического материала было выяснено 

значение сроков выполнения релапаротомии в комплексном лечении ОПП. 

Собственные клинические данные показали, что своевременно выполненная 



123 

 

 

релапаротомия является одним из основных моментов в лечении ОПП, 

развившегося после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.   

Как видно из таблицы 16, наиболее благоприятные исходы после 

релапаротомии при остром послеоперационном деструктивном панкреатите 

наблюдали при проведении ее в течение первых 48 ч от момента развития 

осложнения. Двое больных, оперированных по поводу острого 

послеоперационного деструктивного панкреатита в первые 48 ч выздоровели, 

а из 3 больных, оперированных повторно в течение 72 ч, выздоровели лишь 2 

(66,7 %), умерла 1 (33,3 %), из 6 оперированных повторно после 72 ч 

выздоровели 1 (16,7 %), умерли 5 (83,3 %) больных. Всего из 11 повторно 

оперированных выздоровели 5 (45,5 %), умерли 6 (54,5 %). 

 

 

Таблица 16 

Зависимость исходов релапаротомии при остром панкреатите 

после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке от сроков ее 

выполнения 

 

Больным с очаговыми формами панкреонекроза выполняли 

дренирование сальниковой сумки, брюшной полости и желчевыводящих 

Срок 

выполнения 

релапарото-

-мии, 

час 

 

Всего 

больных 

Исход   релапаротомии 

 

Выздоровели 

 

Умерли 

n (11) % n % N % 

До 48 2 18,8 2 100 0 0 

До 72 3 27,3 2 66,7 1 33,3 

До 96 4 36,4 1 25 3 75 

После 96 2 18,2 0 0 2 100 
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путей. При субтотальных и тотальных формах панкреонекроза операция 

дополнялась мобилизацией поджелудочной железы. В периоде гнойных 

осложнений выполняли вскрытие и дренирование гнойников. 

Приоритетным в лечении больных острым послеоперационным 

панкреатитом после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке с 

инфицированным некрозом поджелудочной железы, является активная 

оперативная тактика: чем раньше выполнена релапаротомия (до 48 часов), 

тем больше шансов на благоприятный исход.     Придерживаясь активной 

хирургической тактики, мы считаем обоснованным дифференцированный 

комплексный подход в определении тактики у данной категории больных в 

каждом конкретном случае.  

 

 

ГЛАВА 6. ЗАВИСИМОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОСТРОГО 

ПОЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПАНКРЕАТИТА ОТ ОБЪЕМА 

ЛИМФОДИССЕКЦИИ И ВЫПОЛНЕНИЯ СПЛЕНЭКТОМИИ  

6.1. Острый послеоперационный панкреатит при лимфодиссекции 

В ходе радикальных операций при раке желудка,современные 

онкологические принципыдиктуют необходимостьвыполнять 

лимфодиссекцию в верхнем этаже брюшной полости, соответственно 

вдоль селезеночных сосудов, и проводить лимфаденэктомию 

ретропилорической и ретропанкреатической групп лимфоузлов.  В ходе 

этого этапа операции происходит травматизация инеизбежно ухудшаетсяеё 

кровоснабжение, Это повышает рискивозникновения острого 

послеоперационного панкреатита.  
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Рис. 1. Завершение этапа ретропанкреатической лимфодиссекции. 

Определяя тактику хирургического вмешательства и объема 

выполняемой лимфодиссекции, нами учитывалась стадийностьосновного 

процесса, его локализация, данные морфологии, возраст пациентов и их 

соматическую отягощенность.  

В настоящее время не имеется чётких данных, что 

нераспространенные экзофитные формы рака желудка метастазируютво 

все лимфатические бассейны, при том, что они анатомически объединены 

интрамуральными лимфатическими сосудами желудка и 

внеограннымипротоками. Лимфогенное распростарнение метастазовне 

полностью совпадает со схемамиоттока лимфы из разных анатомических 

зон желудка. Формирование метастазов в лимфоузлахнарушает и изменяет 

направления лимфооттока, что приводит к продолжению распространения 

метастазов по новым направлениям. 

Нами было изучено влияниеобъема лимфодиссекции на 

возникновение острого панкреатита после выполненных вмешательств.   

С этой целью мы  проанализировалипослеоперационное течение 

у182 больных с различными объемами выполненной лимфодиссекции.  
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Среди проведенных радикальных вмешательствв 46 случаях 

выполнена расширенная лимфодиссекция, по регламенту, в соответсвтии с 

«Главными правилами по изучению рака желудка в хирургии» Японского 

общества по изучению рака желудка.  Лимфотические узлы всех 3 групп (N1 

+ N2 + N3) удалены 27 пациентам – объем лимфодиссекции D3 

(ретропанкреатодуоденальные,левые паракардиальные 

лимфоузлылимфатические узлы гепатодуоденальной связки, корня 

брыжейки поперечноободочной кишки). У 12 пациентовиспользована 

суперрасширенная лимфодиссекция D4 (N1+N2+N3+N4), при 

котораяудаляютсяпарааортальные лимфоузлыи по ходу средней ободочной 

артерии.  

Таблица 17 

Вид хирургического вмешательства на основании объема 

лимфодиссекции. 

Вид  операции 

Объем 

лимфодиссекции 

N
1 

N
2 

N
3 

N
4 

Стандартная гастрэктомия D1 + + - - 

Стандартная радикальная гастрэктомия D2 + + - - 

Расширенная радикальная гастрэктомия D3 + + + - 

Суперрасширенная радикальная гастрэктомия 

D4 
+ + + + 

 

Всем пациентам выполненыгистоморфологические исследования. 

Были изученыкомплексы желудка с сальниками, лимфоузлами, удаленными 

смежными органами.В ходе операции и после неёлимфоузлы были отделены 

от удленного комлпекса, отмаркированывне зависимости от имевшихся 

изменений в соответствии с используемой в мировой пркатике 
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номенклатурой. В последующем был изучен макроскопический тип и 

гистоморфологическая форма рака желудка, линия резекции, локализация и 

число метастазов в изучаемых лимфоузлах.  

У ряда прооперированных пациентов была выявлена высокая 

степень инвазии рака в стенку желудка. По имеющимся данным 

литературыуглублениероста первичного очага опухоли приводит у росту 

лимфогенного метастазирования. Это наблюдается уже при поражении 

подслизистого слоя, в котором залегаютлимфатические сосуды.  

Внимательное изучение гистопрепаратов в 16,3% случаев выявило 

наличие метастатических очагов во всехлимфатических узлах, удаление 

которых было произведено, а в 41,7% вовлечены в процесс оказалась лишь 

часть лимфатических узлов, а у 42,0% пациентов в исследованных 

лимфоузлахметастазы обнаружены не были.  

Полученные результаты свидетельствуют, что 42,0% больнымбыла 

выполнена потенциально радикальноевмешательство и необходимости 

выполнять расширенную лимфодиссекцию не было. 

Следовательно, имеется группапациентов (42,0 %), 

которымвыполнена чрезмерно расширенная лимфодиссекция.Но, по 

имеющимся рекомендациям лимфоаденэктомия в объеме D1применималишь 

у пациентов с внутрислизистом распространении рака, поскольку 

регионарное метастазирование при данном объеме пораженияразвивиается 

не часто, а распространение на  внесвязочные лимфоузлыN2не встречается.   

Выполнение вмешательства в объемеD3 и D4требовало выполнить 

доступ к лимфотическим узлам, находящимсяза поджелудочной железой и 

по ходу брюшного отдела аорты и нижней полой вены.Получение  доступа 

обеспечивалось рассечением связки селезеночного угла ободочной кишки 

и мобилизацией ПЖ по левому флангу.Мобилизацияпроводилась остро с 

использованием ножниц и коагуляции, чо позволило обойтись без 

порочного «тупого» способа диссекции тканей и сосудов.  
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Большие по объемувмешательства наносили значимую 

операционную травму и серьезноснижали репаративные способности 

организма больного, помимо этого лимфодиссекция D3 и D4 длится 

дольше.    

Щадящая хирургическая техника и профилактическое 

использование препаратов, снижающих экзокринной функцию 

поджелудочной железы позволили нам избежать развития тяжелых форм 

ОПП. С цельюопределения эффективности проводимой терапии 

проводился контроль биохимических показателей, уровня амилазы крови и 

отделяемого из брюшной полости, лейкоцитарная формула, клинические 

проявления острого послеоперационного панкреатита.  

Особое внимание уделяли технике лимфодиссекции. Мобилизацию 

желудка начинаем, как обычно, с отделения большого сальника от 

поперечной ободочной кишки. Слева пересекаем желудочно-селезеночную 

и диафрагмально-ободочную связку и низводим селезеночный угол 

ободочной кишки. Обнажаются ворот селезенки.   Становится возможным 

подход к ретропанкреатической клетчатке в области хвоста 

поджелудочной железы. Далее производим мобилизацию 

двенадцатиперстной кишки по Кохеру. Мобилизуем и низводим 

печеночный угол ободочной кишки. Смещаем головку поджелудочной 

железы вместе с двенадцатиперстной кишкой от нижней полой вены до 

аорты. Продолжая отделять большой сальник от ободочной кишки, справа 

рассекаем передний листок брыжейки ободочной кишки над средней 

ободочной артерией и смещаем брюшину с клетчаткой и лимфатическими 

узлами к препарату. Обнажаем и перевязываем у основания желудочно-

сальниковую артерию и вену и удаляем перигастральные лимфоузлы.  

Препарируем клетчатку над селезеночной артерией.  Рассекаем брюшину 

по нижнему краю тела и хвоста поджелудочной железы. Смещаем 

желудок, селезенку, хвост и тело поджелудочной железы до чревного 

ствола. Появляется возможность удалить ретропанкреатические 
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лимфатические узлы и узлы ворот селезенки, в соответствии с 

классификацией японских авторов.   Считаем необходимым подчеркнуть, 

что при субтотальной дистальной резекции необходимо полностью 

удалить малую кривизну желудка до уровня пищеводно-желудочного 

перехода.  

Очевидно, что существенный прогресс в диагностике до сих пор не 

позволяет установить истинную степень вовлечения в опухолевый процесс 

регионарных лимфатических узлов, как до операции, так и во время 

хирургического вмешательства. Ни малый размер, ни мягкая 

консистенция, ни розовый цвет не отвечают на вопрос об их интактности, 

и окончательный ответ получают только при тщательном гистологическом 

исследовании удаленных во время операции тканей.  

Как показала практика, при ранних формах рака желудка, 

лимфаденэктомия, по-видимому, не оказывает существенного влияния на 

продолжительность жизни больных.  

При анализе результатов наших хирургических вмешательств было 

констатировано, что расширение операции за счет удаления регионарных 

лимфоузлов N3 и N4 в среднем на 40 минут удлиняло операцию. При 

расширенной лимфодиссекции пересекалось большое количество 

лимфатических сосудов, и возникала большая раневая поверхность.  Это 

приводило к увеличению объема раневого отделяемого и требовало более 

длительного дренирования брюшной полости.  

Анализ течения послеоперационного периода позволил отметить 

более частое развитие осложнений после расширенных операций. 

Обращает на себя внимание более частое развитие послеоперационного 

панкреатита и внутрибрюшных септических осложнений. В 3 случаях 

после расширенной лимфодиссекции развивался панкреонекроз, 

завершившийся летальным исходом. Частота несостоятельности швов 

пищеводно-кишечного анастомоза и показатель послеоперационной 
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летальности во многом зависели от объема лимфодиссекции и были 

высокими при выполнении расширенных лимфодиссекций.  

Как показала практика, расширенные операции при раке желудка 

имеют право на существование только в том случае, если увеличение 

процента выживаемости пациентов не достигается за счет значительного 

ухудшения непосредственных результатов лечения. Подобные операции не 

могут выполняться всем больным с раком желудка и должны учитывать 

физическое состояние больного. Разумная сдержанность особенно 

необходима при лимфодиссекции D3.  

В заключение следует признать, что расширенные и 

комбинированные хирургические операции не могут полностью решить 

проблемы лечения рака желудка. Возможности расширенной 

лимфодиссекции в улучшении результатов лечения больных раком 

желудка ограничиваются II и IIIА стадиями заболевания и касаются 

примерно 30% пациентов этой группы. При распространении 

онкологического процесса за третью группу лимфатических узлов 

расширенные операции не прибавляют вмешательству радикальности, а 

помогают лишь более точно установить стадию заболевания. От удаления 

интактных лимфатических узлов в I стадии заболевания также невозможно 

ожидать улучшения отдаленных, а тем более непосредственных 

результатов лечения.  

Таким образом, при анализе полученных результатов мы склоняемся к 

выводу, что: 

1. Имеется прямая зависимость между объемом лимфодиссекции и 

частотой острого послеоперационного панкреатита.   При лимфодиссекции в 

объеме   D2 этот показатель равнялся 10 %, а при D3 - 46,6 % и D4 - 53,3 %. 

2. Увеличение объема операции при раке желудка за счет 

расширенной лимфодиссекции повышает требования к хирургической 

технике и требует проведения эффективной профилактики острого 

послеоперационного панкреатита на всех этапах.  
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3. Расширенная лимфодиссекция в объеме D2 не ухудшает 

непосредственные результаты хирургического лечения, значимо не влияет на 

частоту развития острого послеоперационного панкреатита и может быть 

рекомендована как стандартное вмешательство на лимфатической системе 

при раке желудка. Следовательно, лимфодиссекция в объеме D2 показана при 

установлении наличия подслизистого распространения рака или,когда не 

известна точная глубина инвазии опухоли (мукоза или субмукоза или ее 

варианты).   

4. Сужение объема лимфодиссекции с целью снижения риска острого 

послеоперационного панкреатита возможно при детальном установлении 

распространенности опухоли и характера метастазирования до операции.  

 

         ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
ВЫВОДЫ 

1. По результатам выполненного исследования создана  

система прогнозирования развития острого послеоперационного 

панкреатита. Выделены 3 прогностические группы: без риска развития 

острого послеоперационного панкреатита,  с низким и высоким 

рисками развития.  

2. По полученным нами данным развитие острого 

послеоперационного панкреатита  наблюдалось у 49,64% (69) 

пациентов, перенесших вмешательства на поджелудочной железе и 

операции на органах брюшной полости, сопровождавшихся травмой 

поджелудочной железы.  

3. Изучена роль системы гемостаза в формировании 

полиорганной недостаточности у больных с острым 

послеоперационным панкреатитом. Уровень D-димера у пациентов, 

перенесших резекцию поджелудочной железы позволяет 

прогнозировать тяжесть развития острого послеоперационного 

панкреатита и полиорганной недостаточности. 
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4. Расширенная лимфодиссекция в объеме D2 не ухудшает 

непосредственные результаты хирургического лечения, значимо не 

влияет на частоту развития острого послеоперационного панкреатита и 

может быть рекомендована как стандартное вмешательство на 

лимфатической системе. 

5. Практическое использование разработанных нами 

критериев риска позволило оптимизировать диагностику, 

профилактику и комплексное лечение больных с острым 

послеоперационным панкреатитом с уровнем эффективности 97,4%.  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для определения у больных риска развития тяжелого 

послеоперационного панкреатита использовать прогностическую 

систему.  Учет данных позволяет выделить пациентов с отсутствием 

риска развития ОПП, с низким и высокими рисками. 

2. При выявлении риска развития острого послеоперационного 

панкреатита в схему медикаментозной профилактики кроме 

реологических средств необходимо включать несколько 

антисекреторных препаратов: Контрикал по 40 тыс. АТрЕ в начале 

анестезии и при работе в гепатопанкреатодуоденальной зоне. 

Сандостатин (по 0,1 мг в начале и конце анестезии) или комбинация 

5-фторурацила (10мг/кг) с контрикалом  (по 30 тыс. АТрЕ в начале 

операции и при работе в области поджелудочной железы) + 

неспецифические мероприятия   

3. Проводить коррекцию нарушений системы гемостаза с 

использованием введения гепарина 20 000 ЕД/сутки или 

низкомолекулярных гепаринов и реологических препаратов.  

4. Проводить расширенную лимфодиссекцию в объеме D2. 
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5. При выполнении оперативных вмешательств больным из групп   

высокого риска развития тяжелого послеоперационного панкреатита 

рекомендуем использовать следующие хирургические приемы 

профилактики: 

- выполнять достаточно широкий для обеспечения удобства работы 

операционный доступ, избегать  избыточной механической травматизации 

поджелудочной железы и других органов брюшной полости; 

- минимизировать мобилизацию поджелудочной железы; 

- при выполнении спленэктомии следует соблюдать известный 

принцип -  накладывать зажимы на сосудистую ножку по краю паренхимы 

селезенки; 

- минимизировать объем шовного материала в ткани поджелудочной 

железы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



134 

 

 

Список сокращений  
 

АлАт - аланинаминотрансфераза 

АсАт - аспартатаминотрансфераза 

БДС - большой дуоденальный сосочек 

ДВС - диссеминированное внутрисосудистое свёртывание 

ДП - деструктивный панкреатит 

ИВЛ - искусственная вентиляция легких 

КТ - компьютерная томография 

МРТ -   магнитно - резонансная томография 

ОПП - острый послеоперационный панкреатит 

ПДР -   панкреатодуоденальная резекция 

ПОН – полиоргнанная недостаточность 

ПЖ -     поджелудочная железа 

РХПГ - ретроградная холангиопанкреатография 

СПТИ -секреторный панкреатический ингибитор трипсина  

ССВР - синдромом системной воспалительной реакции 

УЗИ -   ультразвуковое исследование 

ЭГДС - эзофагогастродуоденоскопия 

ЭРПХГ - эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография 

12 п. кишка - двенадцатиперстная кишка  
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