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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность проблемы 

Лечение пациентов с острым послеоперационным панкреатитом (ОПП) по-

прежнему остается одной из наиболее сложных проблем в хирургии. Несмотря на прила-

гаемые усилия, число больных с данной патологией не уменьшается, преимущественно в 

группе больных, перенесших непосредственное интраоперационное повреждение подже-

лудочной железы. (Кулик Л.Н., Кофман Э.П., Порембский О.Б., Чипин Е.И., 1971; 

ChenY.K., IkeiS., 1996). 

До сих пор мало изучен вопрос о влиянии объема лимфодиссекции в формирова-

нии ОПП у пациентов, прооперированных по поводу рака желудка и других органов 

брюшной полости.  Не до конца определены критерии определения риска развития ОПП   

после выполнения лимфодиссекции. 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 опти-

мизация 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. 

 Важность нарушений системы гемостаза в формировании полиорганной недоста-

точности (ПОН) общепризнанна. Возникновение синдрома ДВС является неотъемлемой 

составляющей развития полиорганной дисфункции. Однако не до конца изучены меха-

низмы воздействия внутрисосудистого свертывания крови на динамику ПОН. Дискути-

руются способы мониторирования системы гемостаза и оценки результатов проводимой 

терапии. 

     Следует особо подчеркнуть, что динамика и прогноз заболевания у больных 

ОПП, зависит не только от хирургической тактики, но и в большой степени динамикой 

ПОН. 

Все вышеизложенное позволило нам сформулировать цель и задачи собственного 

исследования.   

1.2 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 
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позволит улучшить результаты лечения у пациентов, перенесших интраоперационную 

травму поджелудочной железы. 

1.3 Задачи исследования 

1. Изучить частоту и характер развития острого послеоперационного 

панкреатита (ОПП) после хирургических вмешательств на поджелудочной железе и 

операций на органах брюшной полости, сопровождавшихся травмой поджелудочной 

железы.  

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. 

1.4 Научная новизна 

Основываясь на материалах проведенного нами исследования, определена веро-

ятность развития острого панкреатита после интраоперационной травмы ПЖ. 

 Исходя из результатов исследования, выработаны прогностические критерии 

развития острого панкреатита в раннем послеоперационном периоде, доказана их эффек-

тивность 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. 

1.5 Практическая значимость 

По данным ретроспективного исследования разработаны критерии 

прогнозирования риска развития острого панкреатита в раннем послеоперационном 

периоде.  
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    Подтверждено, что применение на практике этих критериев позволяет с высо-

кой точностью прогнозировать и предупредить развитие острого панкреатита, что позво-

лило 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. 

1.6 Основные положения, выносимые на защиту 

1. Созданная прогностическая система развития острого послеоперационного 

панкреатита позволяет выделить 3 прогностические группы: без риска раз-

вития острого послеоперационного панкреатита, с низким риском развития 

данного осложнения и высоким риском развития острого послеоперацион-

ного панкреатита.   

2. Учет признаков, характерных для развития острого послеоперационного 

панкреатита и полученных при использовании комплекса клинических и 

инструментальных методов исследования на основе разработанного алго-

ритма, позволяет значительно повысить эффективность диагностики у 

больных, перенесших интраоперационную травму поджелудочной железы 

с развитием послеоперационных осложнений. 

3. Определена роль системы гемостаза в формировании полиорганной недос-

таточности у больных с острым послеоперационным панкреатитом. Уро-

вень D-димера у пациентов, перенесших травму поджелудочной железы, 

позволяет прогнозировать тяжесть развития острого панкреатита и полиор-

ганной недостаточности. 

4. Частота развития острого послеоперационного панкреатита связана с объ-

емом 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 лимфатиче-

ской системе. 

5. Разработаны программы ведения больных, позволяющие уменьшить число 

случаев развития острого послеоперационного панкреатита. На основании 

полученных данных практическое использование критериев риска, свое-

временная диагностика острого послеоперационного панкреатита, прове-
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дение профилактических и лечебных мероприятий позволили снизить про-

цент развития вышеуказанной патологии более, чем в 2 раза. 

 

1. 7 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 «Центральная 

государственная медицинская академия» Управления делами Президента РФ и Ученого 

совета ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» Управления 

делами Президента РФ. 

1. 8 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. 

1.9 Внедрение результатов исследования 

Результаты проведенного исследования внедрены в практику отделений хирургического 

профиля и смежных с ними отделений интенсивной терапии ГБУЗ «КБ№51 ДЗ г. Моск-

вы», ФГБУ «Клиническая больница №1» УД Президента РФ, ФГБУ «ЦКБ с поликлини-

кой» УД Президента РФ,  ФГБУ «Объединенная больница с поликлиникой» УД Прези-

дента РФ, в педагогическую работу кафедры хирургии с курсом эндоскопии ФГБУ ДПО 

«Центральная государственная медицинская академия» УД Президента РФ. 

1.10 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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1.11 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 отечественных и зарубежных источников. 

 

2. СОБСТВЕННЫЕ 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 пан-

креатита, принятой в Атланте в 2012 г. и от Российского общества хирургов 2014 г. Основы-

ваясь на этих классификациях, были отобраны пациенты, перенесшие острый послеопераци-

онный панкреатит.  

Таким образом, в исследование вошло 219 пациентов. Необходимая численность 

выборки для получения репрезентативных данных определялась 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 раз-
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личием 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 представлено в таблице 2. 

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 1. 

Таблица 1 

Характер и результаты оперативных вмешательств у пациентов 1 группы, с 

различными видами резекций поджелудочной железы 

 

Операция 

Кол-во 

Наблюден

ий 

Летальность 

количеств

о 

% 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 
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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 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 2. 

Таблица 2 

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%). 
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2.2 Методы исследования 

Инструментальные методы исследования 

Ультразвуковые исследования выполнялись всем пациентам на аппарате Аloka 6 

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

компьютерная томогафия выполнялась на томографе Toshiba Aquilion 64. 

Эндоскопические исследования на системе Evis Exera II Olympus CV-180. 

Клинические методы исследования 

              Общеклиническое исследование включало в себя детальный анализ жалоб, 

анамнеза, данных физикального обследования пациентов.  

Жалобы, предъявляемые больными острым послеоперационным панкреатитом и 

особенности развития заболевания. 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. 

Лабораторные методы исследования 

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-димера,  

время свертываемости, протромбиновый индекс, содержания фибриногена, газовый и 

кислотно-щелочный состав.   

           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. Показатели D-димера 

исследовались методом латекс-усиленного иммунного анализа на аппарате AS-9000 

(США). Определение исследуемых показателей проводили до операции, на 1-е, 3-и, 5-е и 

7-е сутки послеоперационного периода. 

         При наличии показаний выполнялись посевы интраоперационного 

материала для микробиологических исследований. Посевы на среды: 1. 
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Hemolineperformancedipha-sique, "bioMerieux", Франция; 2. Stuartsmediummodified, "Difco", 

США;  3. Hemolineanaerobieperformanoe (Wilkinsoharlg-renmodifie), "bioMerieux", Франция 

- в случаях подозрения на анаэробную инфекцию. 

 

 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 93 (66,9%) больных, а расширенные комбинированные 

операции с резекцией поджелудочной железы выполнены у 46 (33,1%) пациента. 

Наиболее частой причиной, выполнения комбинированных операций был 

распространенный рак желудка с прорастанием в поджелудочную железу – 31 (22,3%) 

пациентов. У всех этих больных были произведены операции, во время которых 

резецировали или удаляли одновременно несколько пораженных опухолевым процессом 

органов. 

Заболевания, послужившие причиной резекции поджелудочной железы, 

представлены в таблице 3. 

 

 

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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Таблица 3 

Показания к выполнению резекции поджелудочной железы 

Заболевания Абс. число 

наблюдений 

 

% 

 

Рак поджелудочной железы 93 66,9 

Рак фатерова сосочка 3 2,11 

Киста поджелудочной железы 6 4,4 

Рак желудка с прорастанием в ПЖ 31 22,3 

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 2,89 

ВСЕГО: 139 100,0 

 

3. Результаты ведения пациентов второй группы с использованием новых 

тактических подходов 

3.1 Общая характеристика больных 

     В данном разделе работы анализируется результаты диагностики, профилактики и 

лечения больных, перенесших операции на поджелудочной железе за период с сентября 

2008 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 - 33, мужчин 

– 47.  Из них 52 (65 %) оперировано по поводу рака желудка и 28 (35 %) по поводу 

осложненных форм язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки таблица 4. 

Таблица 4 

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 
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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 

8 

14 

5 

1 

6 

11 

2 

5 

14 

19 

9 

3 

10 

16 

4 

Всего 9 7 8 6 30 20 47 33 

 

Объем и вид операции зависел от нозологической формы и наличия осложнений 

заболевания:  при онкологическом поражении нижней и средней трети желудка и при от-

сутствии в остальных отделах органа облигатных предраковых изменений (полипов, тя-

желой дисплазии) мы выполняли дистальные субтотальные резекции желудка пересече-

нием 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: распростра-

ненная опухоль средней и верхней третей желудка, а также субтотальное и тотальное по-

ражение органа, мультифокальное поражение желудка. При прорастании опухоли в со-

седние органы выполняли расширенно-комбинированные операции (от рутинного удале-

ния 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 17 (12,5 %) больных. 

Летальность в группе пациентов, перенесших операции на поджелудочной железе – 2 (1,4 

%).   

Результаты наших исследований показали, что существует большая группа паци-

ентов, прооперированных по поводу язвенной болезни с локализацией язвы в желудке и 

двенадцатиперстной кишке и рака желудка, с развитием ОПП. В этой связи, целями про-

спективной части исследования явились оптимизация диагностической программы в про-

гностически неблагоприятной группе больных в плане развития ОПП, основанной на 

своевременных методах ранней диагностики этого осложнения, а также определение ха-

рактера лечебных мероприятий, направленных на их профилактику. 

Сопутствующая патология была выявлена у 78 пациентов второй группы. Чаще 

всего она была представлена патологией сердечно-сосудистой системы и органов дыха-

ния. У 12 больных сопутствующая патология при поступлении потребовала проведения 

дополнительной предоперационной подготовки. У больных старше 65 лет сопутствующие 

заболевания чаще всего представлены полиорганной патологией, включающей от 2 до 4 

систем. Сопутствующая патология отсутствовала у 26 пациентов. Операционно-
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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.  

На дооперационном этапе у пациентов оценивали исходное состояние поджелу-

дочной железы на основе собранного анамнеза и данных проведенных инструментальных 

и лабораторных методов исследование.  Собирали сведения о предыдущих госпитализа-

циях 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 разви-

тии ОПП является наличие хронического панкреатита, который выявлен у 21 больных.  

Учитывая, что дуоденостаз является причиной гипертензии в протоке поджелу-

дочной железы, профилактические мероприятия были направлены на диагностику и лик-

видацию стаза в двенадцатиперстной кишке.  

С целью обнаружения дуоденостаза больным проводилась рентгеноскопия 12 п. 

кишки для выявления нарушений прохождения контрастной взвеси по двенадцатиперст-

ной кишке и антиперистальтики, эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с целью выявления 

дуоденогастрального рефлюкса.  

 Для нормализации двигательно–эвакуаторной функции желудка наиболее часто 

применяли блокаторы дофаминовых рецепторов: центральных – метоклопрамид и пери-

ферических – домперидон.  

Важно отметить, что более высокий уровень амилазы крови свидетельствует в це-

лом 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 взаимо-

отношений желудка и двенадцатиперстной кишки с поджелудочной железой (пенетрация 

язв, наличие врастания опухоли желудка в поджелудочную железу и др.)  

Таким образом результаты исследования доказали необходимость прогнозирова-

ния развития ОПП, с тем чтобы целенаправленно проводить наблюдение за угрожаемой 

группой больных, своевременно диагностировать  ОПП и провести его адекватную про-

филактику и лечение. 

3.2 Оценка изменений гемостаза  

      У пациентов с острым послеоперационным панкреатитом ещё до выполения 

хирургического вмешательства отмечается повышенная активность системы гемостаза. 

Выявлено увеличение процента агрегации тромбоцитов до 76,7±2,8% (н = 65,4±2,9%, 



15 

 

р<0,05), количество тромбоцитов оставалось в пределах нормальных значений. В 

хронометрических показателях имеет место значимое уменьшение времени R+К и АЧТВ. 

Показатели протромбинового индекса находились в референтных значениях. Фибриноген 

повышен 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, формирующиеся в результате воздействия тромбина при распаде фибриногена 

с отщеплением фибринопептидов А и В, образуют комплексы с фибриногеном и другими 

продуктами деградации фибрина, способные преципитировать с участием протамин-

сульфата и определяются при исследовании данного теста. Следовательно, повышение в 

крови уровня РКФМ отображает высокое тромбинообразование. Достоверным 

доказательством возрастания уровня тромбиненемии служит выявленное нами увеличение 

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

специфичным маркером 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. 

     До операции в первые сутки, была зарегистрирована дальнейшая активация системы 

гемостаза на основании показателей свертывающей системы крови (табл. 5).  

Таблица 5 

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 
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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.  

При контроле лабораторных данных в 1-е сутки после операции отмечалось 

продолжающееся повышение уровня РКФМ до 0,75±0,07 ед.экст. Возрастали показатели 

ФПА, которые превышали норму. Следовательно, проводимая гепаринотерапия не 

оказывала профилактического действия на процессы активации гемостаза. 

Подтверждалось это и увеличениемуровня ПДФ до 12,5±2,2 мкг/кг (н=4,7±1,8 мкг/мл, 

р<0,05) и повышением показателей D-димера. Уровень активности АТ-III и ФАК не 

изменялся.  

Основываясь на лабораторных  данных и клинике, можно предположить о 

формировании у пациентов с ОПП гиперкоагуляционной стадии ДВС-синдрома. В 

большинстве случаев имело место острое или подострое развитие синдрома.  

К третьим суткам наблюдалось усугубление проявлений ДВС у наблюдаемых 

пациентов. Уровень тромбоцитов оставался ниже референтных показателей. Это является 

следствием связывания тромбоцитов с образовавшимся фибрином, их адгезией к 

повреждаемой эндотелиальной 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) 

определено уменьшением количества тромбоцитов, как результата продолжительной 

стимуляции при активной гемокоагуляции. УровеньR+К и АЧТВ определялся ниже 

нормальных показателей. Отмечался доказано низкий уровень ПТИ до 85,1±8,1% 

(н=96,8±7,4, р<0,05). Несомненно, это являлось следствием высокого потребления 

факторов протромбинового комплекса в результате прогрессирования ДВС-синдрома, и 

так же подавлением продуцирующей способности печени у пациентов с деструктивным 
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панкреатитом. Показатели РКФМ и ФПА явно превышали первоначальные показатели. 

Именно по эти показатели свидетельствуют об проявлении тромбинемии. Однако, нами не 

была выявлена значимая корреляционная зависимость (r=0,48) этих показателей. Это 

явилось следствием того, что исследование РКФМ является более инертным, т.к. период 

присутствия в системном кровотоке растворимых комплексoв мономеров фибрина 

значимо выше, чем уровень ФПА. Таким образом, при определении показателей 

тромбинемии более целесообразно определять уровень ФПА. Также отмечалось 

повышение содержанияD-димера и ПДФ. Доказательно уменьшалась активность АТ-III и 

ФАК. Значимым является высокий уровень D-димера, который определяется, несмотря на 

низкую фибринолитическую активность.  

Мы видим, что в течение третьих суток при максимальной активации системы 

свертывания крови отмечается снижение 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 проведенных анализах. 

Временные показатели (АЧТВи R+K), ПТИ, ФАКиАТ-IIIбыли в пределах нормы. Но, по-

прежнему, оставались высокими содержание РКФМ, ПДФ,ФПА и D-димера. Проводя 

анализ динамики лабораторных анализов, хочется подчеркнуть, что введение пациентам с 

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

чрезмерной активации системы гемостаза и формирования ДВС-синдрома. 

Изучение динамики показателей свертывающей системы у выздоровевших и 

умерших пациентов выявило статистически значимую разницу уровня D-димера в первые 

сутки послеоперационного периода. У пациентов с летальным исходом показатели D-

димера составили1062,2±114,3 нг/мл, а у выздоровевших – 511,4±103,3 нг/мл (р<0,05).  У 

всех пациентов уровень D-димера был выше нормы. Значимых различий в остальных 

показателях в первые сутки у выживших и погибших пациентов не зарегистрировано. К 3-

им суткам у пациентов с последующим летальным исходом фиксировали значимое 

снижение количества тромбоцитов, уменьшение ПТИ (р <0,05 в сравнении с показателями 

выздоровевших пациентов). Помимо этого, лабораторные показатели, отображающие 

процесс синтеза тромбина и лизис фибрина достоверно, превышали такие у больных 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 пациентов отмечалось 

укорочение АЧТВ и повышенный уровень тромбинемии, показателей ПДФ и D-димера.  
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Одновременно с исследованием свертывающей системы у всех пациентов в 

первые сутки послеоперационного периода выполняли оценку тяжести состояния по 

шкале APACHEII. Выявлена прямая корреляционная зависимость между уровнем 

летальности и тяжестью состояния. У наблюдаемых пациентов в первые сутки 

нахождения в отделении интенсивной терапии, тяжесть состояния составила 16,1±3,3 

балла. В последующем  при анализе состояния у выздоровевших пациентов 

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 состоянием пациентов по шкале 

APACHEII в первые стуки послеоперационного периода. При соотношении уровня D-

димера в плазме и общего состояния пациентов выявлена непосредственная прямая 

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

 Следовательно, выявлено, что в первые сутки после операции у пациентов с 

ОПП содержание D-димера достоверно различается в зависимости от исхода заболевания, 

и корреляционная зависимость между уровнем D-димера и тяжестью состояния пациентов 

носит положительный характер. Соответственно, значимое повышение уровня D-димера в 

системном кровотоке в течение первых суток после операции является неблагоприятным 

критерием в отношении прогноза исхода болезни. Помимо этого, корреляции между 

остальными исследованными показателями свертывающей системы, в т.ч. исодержанием 

ПДФ, и прогнозом 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 его при развитии ДВС-синдрома. Несостоятельность противосвертывающей 

системы организма противостоять синтезу фибрина служит плохим прогностическим 

предвестником. Синдром ДВС, проявляющийся накоплением фибрина в 

микроциркуляторном русле, способствует ухудшению тканевого обмена, что служит 

серьезным звеном формирования ПОН у пациентов с ОПП.  

 Анализируя данные лабораторных методов исследования мы выявили, что 

максимальная  активизация системы гемостаза и угнетение противосертывающих систем 

совпадает максимальной клинической  выраженности полиорганной недостаточности. 

Тяжесть ПОН была определена по шкале SOFA. Её достоверность широко известна и 

шкала широко применяется в клинике. Для определения значения изменений системы 

гемокоагуляции в формировании и прогрессировании ПОН мы исследовали связь между 

выраженностью органной дисфункции и изученными лабораторными данными. 
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 Нами выявлено, что с первых по пятые сутки после выполненной операции 

между выраженность полиорганной недостаточности и уровнем D-димера и ФПА 

определяется 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 степенью органной дисфункции. Основным 

критерием является несостоятельность антикоагулятных систем организма подавить 

избыточную активность свертывающей системы, гемокоагуляцию в микроциркуляторном 

русле и развитие полиорганной недостаточности. В этот период выявляется достоверное 

уменьшение содержания в сыворотке АТ-III. таблица 6. 

Таблица 6 

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±2

6321 

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
* 
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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 

      Полученные результаты позволяют говорить, что свертывающая система является 

одним из основных звеньев развития полиорганной недостаточности  у оперированных 

пациентов. На начальных этапах  развития послеопераионного панреатита проявляется 

ДВС-синдром. Показатели D-димера, которые отображает синтез и распад фибрина, 

изученные в первые сутки послеоперационного периода, имеют прямую корреляционную 

зависимость с состояние прооперированных пациентов. Пиковая активация свертывания 

крови, обнаруживаемая по повышению уровня D-димера циркулирующей крови, 

свидетельствует о неблагоприятном прогнозе. Дальнейший дисбаланс системы гемoстаза 

приводит к уменьшению содержания АТ-III – главной составляющей антитромбиновой 

системы. Данные изменения свидетельствуют о серьезном расстройстве свертывающей 

системы и срыве компенсаторных возможностей организма. Это служит фоном для 

нарастания ПОН и ухудшение состояния больных. Динамика выраженностью органной 

дисфункции коррелирует с состоянием свертывающей системы, критерием состояние 

которой служатD-димер и ФПА. При изучении мы определили, что динамика развития 

ПОН связана с активацией свертывающей системы. И эта ситуация сохранялась при 

проведении системной терапии антикоагулянтами. Полученные данные свидетельствуют 

о необходимость более подробного исследования возникающих нарушений в системе 

гемостаза у пациентов с ОПП и оптимизации имеющейся лечебной тактики.  

 

3.3 Интраоперационные пути профилактики послеоперационного панкреатита и 

специфических панкреатических осложнений 

 Особенности выполнения различных этапов операции влияют на конечные ре-

зультаты оперативного вмешательства. Так, одним из основных факторов профилактики 

панкреатита является способ герметизации  поджелудочной железы.   

Большое значение для профилактики послеоперационных осложнений имеет сте-

пень гемостаза. 

 У 27 пациентов 2 группы степень гемостаза и ферментоистечения была оп-

ределена 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 разви-
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тие в послеоперационном периоде кровотечения, которое было связано с недостаточным 

гемостазом, достигнутым на операции. 

Оценка вышеуказанных факторов проводилась по следующим косвенным мето-

дам: 

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 панкреатиче-

ских абсцессов. 

Различия статичтически значимы (p=0,01). 

 

3.4 Профилактика 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 пациентов, подвергшихся вмешательству на ПЖ, 

мы назначали различные медикаментозные средства, предназначенные для 

предупреждения и уменьшения интенсивности послеоперационного панкреатита. В 

процессе лечения были использованы следующие препараты: 

1) антиферментные типа Trasylol (контрикал, гордокс, тразилол); 

2) сандостатин; 

3) отечественный синтетический аналог лейэнкефалина (даларгин); 

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

5) антиметаболиты (5-фторурацил).  

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. 
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Тразилол применялся в 25 наблюдениях   в   разовой   дозе 100000-200000 ЕД 

внутривенно и в суточной дозе до 500000 ЕД в течение  

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. 

 

     3.5 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 (46,2 

%), имела тенденция к усилению, незначительно и на короткое время снималась под 

действием наркотических анальгетиков, в дальнейшем у некоторых больных 4 (30,8 %) 

она принимала острый и жестокий характер, чем отличается от боли при других 

осложнениях. У 3 (23,1 %) 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.  

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 (23,1 %) 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 
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двенадцатиперстной кишке, развивались медленнее и с менее выраженной клиникой – у 2 

(15,4 %) больных.  

Ранним признаком ОПП после операций на желудке и двенадцатиперстной кишке 

является адинамия, которая отмечена у 8 (61,5 %) из 13 больных.  Особенно она была 

выражена при деструктивной форме острого послеоперационного панкреатита.  

Самое длительное течение послеоперационного пареза мы наблюдали в группе с 

высоким риском развития ОПП.  

Нарушения дыхания в виде одышки (2) или тахипное (3) имели место у 5 (38,5 %) 

больных с ОПП.  

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 г/(ч ∙ л). На 3-и 

сутки уровень амилазы определяли у больных, у 6 из них был на уровне 128 г/(ч ∙ л), у 2 

был на уровне 256 г/(ч ∙ л).  Повторное определения уровня амилазы показали, что в 

течение 4-5 дней он повышался от 256 до 2048 г/(ч ∙ л). 

При определении уровня амилазы в крови наблюдалось повышение показателей. 

На 2-ые сутки после операции у 27 больных амилазы в крови составлял 64 г/(ч ∙ л), а 13 

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.    

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).  

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 
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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 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 7 

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 

1-е 2-е 3-е 4-е 5-е 6-е 

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 печеночных ходов набухшей печеночной тканью (паренхимой).  

Особенно билирубинемия выражена при деструктивной форме ОПП после 

радикальных операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.  

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).  

Определяли также уровень мочевины крови. 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.    
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Из других лабораторных показателей, способствующей установлению 

прогрессирующей деструкции в поджелудочной железе, является определения уровня 

кальция в плазме крови. С этой цели у больных ОПП после операции на желудке и 

двенадцатиперстной кишке определяли уровень кальция в плазме крови, причем у 8 из 

них наблюдали резкое понижение его (0,66 ммоль/л). Наиболее выраженное снижение 

уровня кальция в плазме крови наблюдали у больных острым послеоперационным 

деструктивным панкреатитом. 

4. Острый послеоперационный панкреатит при лимфодиссекции 

В ходе радикальных операций при раке желудка, современные онкологические 

принципы диктуют необходимость выполнять 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 неизбежно ухудшается её 

кровоснабжение. Это повышает риски возникновения острого послеоперационного 

панкреатита.  

     Определяя тактику хирургического вмешательства и объема выполняемой 

лимфодиссекции, нами учитывалась стадийность основного процесса, его локализация, 

данные морфологии, возраст пациентов и их соматическую отягощенность.   

Нами было изучено влияние объема лимфодиссекции на возникновение острого 

панкреатита после выполненных вмешательств.   

  

Таблица 8 

Вид хирургического вмешательства на основании объема лимфодиссекции. 

Вид  операции 

Объем лимфодиссекции 

N
1 

N
2 

 

N
3 

 

Стандартная гастрэктомия D1 + + - 

Стандартная радикальная гастрэктомия D2 + + - 

Расширенная радикальная гастрэктомия D3 + + + 

Суперрасширенная радикальная гастрэктомия D4 + + + 
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 У ряда прооперированных пациентов была выявлена высокая степень инвазии 

рака в стенку желудка. По имеющимся данным литературы  углубление роста 

первичного очага опухоли приводит к 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 всех лимфатических узлах, удаление которых было 

произведено, а в 41,7% вовлечены в процесс оказалась лишь часть лимфатических 

узлов, а у 42,0% пациентов в исследованных лимфоузлах метастазы обнаружены не 

были.  

Полученные результаты свидетельствуют, что 42,0% больным  была выполнена 

потенциально радикальное вмешательство и необходимости выполнять расширенную 

лимфодиссекцию не было. 

Следовательно, имеется группа пациентов (42,0 %), которым выполнена 

чрезмерно расширенная лимфодиссекция. Но, по имеющимся рекомендациям 

лимфоаденэктомия в объеме D1 применималишь у пациентов с внутрислизистым 

распространении рака, поскольку регионарное метастазирование при данном объеме 

поражения развивается не часто, а распространение на внесвязочные лимфоузлы N2 не 

встречается.   

Выполнение вмешательства в объеме D3 требовало выполнить доступ к 

лимфотическим узлам, находящимся за 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.  

Мобилизация проводилась остро с использованием ножниц и коагуляции, чо 

позволило обойтись без порочного «тупого» способа диссекции тканей и сосудов.  

Большие по объему вмешательства наносили значимую операционную травму 

и серьезно снижали репаративные способности организма больного, помимо этого 

лимфодиссекция D3 длится дольше.    

 Особое внимание уделяли технике лимфодиссекции.   

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.  
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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 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 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.  

 

5. Прогнозирование 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 9.   
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Таблица 9 

    Нормированная клиническая шкала риска развития острого послеоперационного 

панкреатита.  

 

 № Показатели                                          Баллы  

0  

 

1 

 

2 

 

3 

 

Интраоперационные  травмы поджелудочной железы 

 1 Вид оперативного  

вмешательства 

 

Дистальная и 

проксимальн-ая 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Согласно методике, вероятность возникновения осложнения появляется  при общей 

сумме баллов более нуля, и, соответственно при  положительном значении не следует 

ожидать гладкого течения послеоперационного периода.    

Предложенный метод позволяет объективно подходить  к вопросу прогнозирования 

ОПП, математически оценивая роль различных факторов (фоновая готовность, 

интраоперационные  травмы поджелудочной железы). 

Результаты статистического анализа позволили выделить 6 факторов риска 

развития ОПП после радикальных операций на желудке и двенадцатиперстной кишке.  

Таким образом, определились два основных направления, на которые мы 

ориентировались  при прогнозировании ОПП уже на дооперационном этапе. Это 

возможность ятрогенного повреждения поджелудочной железы во время хирургического 

вмешательства и имеющаяся у пациента фоновая готовность поджелудочной железы  к 

развитию ОПП. При сочетании этих факторов риск развития ОПП еще более 

увеличивается.  

Максимальное количество факторов риска по разработанной шкале принято за 100 

%.  Соответственно при раке желудка - 9, и при язвенной болезни – 4 балла.   

В результате была сформирована прогностическая таблица, позволившая 

распределить пациентов на группы без риска, низкого  и высокого рисков развитие ОПП.  

Пациенты были разделены по риску развития ОПП следующем образом:  

- с отсутствием   риска развития ОПП; 

- низкий  риск развития ОПП до 50 % факторов риска; 

- высокий риск развития ОПП – свыше 50  % факторов риска. 

Правомерность такого деления больных на группы риска подтвердилась в 

дальнейшем полученными результатами. Оказалось, что во многих случаях, когда имелся 

риск развития ОПП, а профилактику по тем или иным причинам не проводили, 

осложнение развивалось довольно часто и нередко протекало тяжело.  

Результаты практической проверки прогностической системы дали 97,5 % (78 

больных) правильных результатов и 2,5 % (2 больных) ошибочных.  

Таким образом, можно сделать вывод, что больным, попадающим в любую из 

групп риска, необходимо в обязательном порядке проводить профилактические 

мероприятия. 

Отсутствие риска оказалось у  26 (32,5 %)  больных. У 24 больных в 

послеоперационном периоде отсутствовали клинические и лабораторные признаки ОПП.  

У двоих  пациентов произошла недооценка степени риска развития ОПП.  При 

этом развития тяжелых форм ОПП не было зафиксировано. Данное обстоятельство при 
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этом не сказывалось ни на длительности пребывания больных в отделении реанимации, 

ни на сроках нахождения их в клинике.  

 

Таблица 10 

  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 (%) 

Высокий 30    8 (26,66 %)     2 (6,67 %) 

Всего 80    12 (15  %)     2 (2,5 %) 

 

Низкий риск развития ОПП оказался у 24 пациентов. У 2 в послеоперационном 

периоде зафиксирован острый панкреатит.   

Клинический опыт показал, что при атравматично выполненной резекции или 

экстирпации  желудка развиваются лишь реактивные изменения в поджелудочной железе, 

которые могут исчезать под влиянием проводимого лечения, применяемого в 

послеоперационном периоде.   

Следует подчеркнуть, что разработка принципов ведения больных ОПП  на 

различных этапах лечения позволила за последние 3 года снизить количество  летальных 

исходов от данного осложнения до 1,9  %. 

Больных с высоким риском развития ОПП было 30 (26,66 %). В этой группе 

больных средний балл по разработанной шкале составил  больше 4 баллов – при раке 

желудка и 2 баллов при язвенной болезни.   У них проводились мероприятия, 

направленные на предупреждение развития острого панкреатита на всем протяжении 

лечения, то есть до операции, во время операции и в течение раннего послеоперационного 

периода, а также их раннего распознавания и своевременного лечения. 

Схема интраоперационной медикаментозной профилактики ОПП представлена в 

следующей таблице 11.  
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Таблица  11 

  Схема интраоперационной медикаментозной профилактики острого 

послеоперационного панкреатита в зависимости от группы риска развития 

осложнения.    

 

    № 

группы 

риска 

Характеристика  факторов риска Схема профилактики 

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   

 

Известно, что наряду с прямым травмированием паренхимы органа в генезе ОПП 

определенную роль играет ишемия железы, вызванная регионарными расстройствами 

кровообращения и микроциркуляторными нарушениями. С этих позиций 

целесообразность применения средств, улучшающих микроциркуляции в 

гепатопанкреотодуоденальной зоне и реологических свойств крови, не вызывает сомнения 

Таким образом, среди лабораторных показателей можно выделить основные и 

вспомогательные. К основным 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.  
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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.   

Анализ разработанной тактики ведения больных показал, что выбор лечебно-

диагностических и профилактических мероприятий в послеоперационном периоде должен 

базироваться на дифференцированном подходе в зависимости от риска развития ОПП.  

Ретроспективное исследование подтвердило правомочность применения 

разработанных критериев риска развития ОПП и показало, что в группе высокого риска 

частота развития ОПП может достигать 26,7 %, при этом летальность у этих больных 

составила 6,7 %.   

Хотя в ведении пациентов с ОПП в первой и второй группах не было строгих 

единых тактических подходов, стало очевидно, что во второй группе хирургическая 

тактика стала более активной и своевременной.    

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%.   

 

6. Выводы 

1. По результатам выполненного исследования создана  система про-

гнозирования развития острого послеоперационного панкреатита. Выделены 3 про-

гностические группы: без риска развития острого послеоперационного панкреати-

та,  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, сопровождав-

шихся травмой поджелудочной железы.  

3. Изучена роль системы гемостаза в формировании полиорганной не-

достаточности у больных с острым послеоперационным панкреатитом. Уровень D-

димера у пациентов, перенесших резекцию поджелудочной железы позволяет про-

гнозировать тяжесть развития острого послеоперационного панкреатита и полиор-

ганной недостаточности. 
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4. Расширенная лимфодиссекция в объеме D2 не ухудшает непосредст-

венные результаты хирургического лечения, значимо не влияет на частоту развития 

острого послеоперационного панкреатита и может быть рекомендована как стан-

дартное 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%.  

 

7. Практические рекомендации 

1. Для определения у больных риска развития тяжелого послеоперационного пан-

креатита использовать прогностическую систему.  Учет данных позволяет вы-

делить 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 необхо-

димо 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 введе-

ния гепарина 20 000 ЕД/сутки или низкомолекулярных гепаринов и реологиче-

ских препаратов.  

4. Проводить расширенную лимфодиссекцию в объеме D2. 

5. При выполнении оперативных вмешательств больным из групп   высокого рис-

ка развития тяжелого послеоперационного панкреатита рекомендуем использо-

вать следующие хирургические приемы профилактики: 

- выполнять достаточно широкий для обеспечения удобства работы операцион-

ный доступ, избегать  избыточной механической травматизации поджелудочной железы и 

других органов брюшной полости; 

- минимизировать мобилизацию поджелудочной железы; 

- при выполнении спленэктомии следует соблюдать известный принцип -  накла-

дывать зажимы на сосудистую ножку по краю паренхимы селезенки; 

- минимизировать объем шовного материала в ткани поджелудочной железы. 
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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 

 


