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ВВЕДЕНИЕ 

В структуре пациентов с острым панкреатитом (ОП) больные с панкрео-

некрозом (ПН) составляют 15–30% (Kokosis G. et al., 2014; Абдуллаев Э. Г. и др., 

2015; Бородин Н. А. и др., 2015), а у 70–80 % из них происходит инфицирование 

очагов некроза. Послеоперационная летальность при ОП без дифференциации 

его клинических форм составляет 23–26 %, а доля гнойных осложнений среди 

причин смертности больных ПН достигает 80 % (Абдуллаев Э. Г. и др., 2015; 

Ермолов А. С. и др., 2016). Для деструктивного панкреатита характерна законо-

мерная трансформация стерильных форм в инфицированные. Среди гнойно-

септических осложнений острого некротического панкреатита наибольший прак-

тический интерес представляют абсцесс поджелудочной железы (ПЖ) и забрю-

шинная флегмона, что обусловлено трудностью их диагностики и опасностью 

развития тяжелых вторичных осложнений. Абсцесс ПЖ обычно развивается при 

тяжелой форме ПН и иногда при вторичном инфицировании псевдокисты под-

желудочной железы (ППЖ). 

Основные клинические показатели (тяжесть течения, частота осложнений, 

хирургическая активность, летальность, стоимость лечения и др.) ОП во многом 

определяются распространенностью деструктивного процесса (Багненко С. Ф. 

и др., 2006). Поздняя диагностика осложнений ОП, неадекватный выбор консер-

вативного и хирургического лечения приводят к высокой летальности (Абдулла-

ев Э. Г. и др., 2015).  

Сравнительно небольшое количество исследований проведено по клинике, 

диагностике, лечению и профилактике постнекротических осложнений ОП 

(Глушко В. А., 2002; Сотниченко Б. А. и др., 2006; Ачкасов Е. Е., 2008; 

Lenhart D. K. et al., 2008; Loveday B. P. et al., 2011; Оганесян А. В., 2012; 

Karakayali F. Y., 2014; Бабаев Д. А. о., 2017; Фирсова В. Г., 2018).  

В диагностике ранних гнойных поражений наряду с клинико-лабора-

торными данными ведущую роль играют лучевые методы диагностики с тонко-
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игольной аспирационной пункцией, позволяющей дифференцировать асептиче-

ское и гнойное воспаление (Ачкасов Е. Е., 2008; Гельфанд Б. Р. и др., 2016). 

В последние десятилетия усилиями мировых и национальных профессио-

нальных сообществ разработано значительное количество клинических протоко-

лов (рекомендаций) по проведению диагностических исследований, лечебной 

помощи и профилактике заболеваний. Созданы международные практические 

руководства по диагностике и лечению ОП: руководство Международной ассо-

циации панкреатологов и Американской ассоциации панкреатологов (Working 

Group IAP/APA, 2013), руководство Американского колледжа гастроэнтерологов 

(Tenner S. et al., 2013), японские рекомендации (Yokoe M. et al., 2015) и россий-

ские национальные рекомендации («Школа хирургии РОХ», 2015). Российским 

обществом хирургов и Ассоциацией гепатопанкреатобилиарных хирургов стран 

СНГ разработаны клинические рекомендации «Диагностика и лечение острого 

панкреатита». После длительного обсуждения на разных научных площадках  

и в литературе (Толстой А. Д. и др. 2004; Сахно В. Д. и др. 2005; Багненко С. Ф. 

и др. 2006, 2014; Савельев В. С. и др., 2008; Карпов О. Э. и др., 2010; Диби-

ров М. Д. и др., 2012; Ермолов А. С., и др., 2013; Прудков М. И., 2013) удалось 

достичь консенсуса по клиническим рекомендациям в Санкт-Петербурге 30 ок-

тября 2014 года на круглом столе «Диагностика и лечение острого панкреатита» 

(Багненко С. Ф. и др., 2014). Клинические рекомендации «Диагностика и лечение 

острого панкреатита» включают вопросы диагностики и лечения острого панкре-

атита и его постнекротических осложнений («Школа хирургии РОХ», 2015). 

Летучие жирные кислоты (ЛЖК) (в англоязычной литературе «volatile fatty 

acids») – монокарбоновые органические кислоты, содержащие до восьми атомов 

углерода и являющиеся метаболитами факультативно-анаэробных и облигатно-

анаэробных бактерий (Истратов В. Г. и др., 2009; Den Besten G. et al., 2013; 

Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). K ним 

относятся уксусная, пропионовая, изомасляная, масляная, изовалериановая, ва-

лериановая, изокапроновая и капроновая кислоты. На сегодняшний день метод 

газожидкостной хроматографии (ГЖХ) в основном применяется в специализиро-
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ванных «анаэробных» лабораториях для экспресс-диагностики неклостридиаль-

ной анаэробной гнойной инфекции. Метод основан на обнаружении в патологи-

ческом материале от больного уровня ЛЖК, которые являются специфическими 

продуктами метаболизма облигатных анаэробов (Хизриев Э. А., 2007; 

Hamer H. M., 2008; Истратов В. Г. и др., 2009; Den Besten G. et al., 2013; 

Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Для 

оптимизации диагностики и лечения гнойной инфекции необходимо быстрое об-

наружение возбудителей, их классификация как аэробов (факультативных анаэ-

робов) или облигатных анаэробов для выбора адекватного лечения (Миронов 

А. Ю., 2012; Гагуа А. К. и др., 2014, 2016; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). 

По данным проведѐнных ранее исследований, попарно сопряженно опре-

деляли показатели ЛЖК в крови и экссудате брюшной полости для диагностики 

и прогнозирования течения заболевания у больных с распространѐнным гнойным 

перитонитом (Покровский Е. Ж. и др., 2012). Изучение содержания ЛЖК в биоп-

татах ПЖ и периферической крови сложным и дорогостоящим методом ГЖХ 

в сочетании с масс-спектрометрией позволило доказать роль анаэробной некло-

стридиальной инфекции в развитии инфицированного ПН (Буткевич А. Ц. и др., 

2007, 2014). Результаты исследований с использованием ГЖХ установили ин-

формативность показателей ЛЖК в крови для диагностики инфицированного 

панкреонекроза (ИПН) (Гагуа А. К. и др., 2014; Иваненков И. М. и др., 2014; 

Иваненков И. М., 2015), в комплексной диагностике функционального состояния 

печени для выбора оптимальной хирургической тактики при механической жел-

тухе (Вальков К. С. и др., 2016, Вальков К. С., 2017).  

Для оптимизации хирургической тактики актуальны исследования по ран-

ней диагностике и консервативному лечению ПН. Многообразие используемых 

в настоящее время лабораторных и инструментальных методов диагностики сви-

детельствует о том, что ни один из них в полной мере не удовлетворяет запросам 

клиницистов, так как не всегда позволяет достоверно и своевременно выявлять 

наличие инфицирования некротически изменѐнных тканей ПЖ и забрюшинной 

клетчатки у пациентов с деструктивным панкреатитом и его осложнениями. 
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Проблема диагностики и лечения постнекротических осложнений острого некро-

тического панкреатита до настоящего времени разработана недостаточно.  

В неотложной панкреатологии сегодня одним из актуальных направлений 

является совершенствование существующих и поиск новых, патогенетически 

обоснованных методов диагностики и лечения постнекротических осложнений 

ОП. Представляет интерес исследование на стыке проблем диагностики и лече-

ния постнекротических осложнений ОП и использования ЛЖК для диагностики 

и лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Информативность показателей 

ЛЖК в отделяемом панкреатических свищей, а также в крови в диагностике ПН 

и постнекротических осложнений ОП исследована недостаточно. Значение ан-

аэробной микрофлоры и ее метаболитов – ЛЖК для диагностики постнекротиче-

ских осложнений ОП до настоящего времени изучено недостаточно. Представ-

ленные данные являются основой для проведения клинических и лабораторных 

исследований, разработки новых методов ранней диагностики и лечения ПН и 

постнекротических осложнений ОП. 

 

Цель научного исследования – оптимизировать комплексную диагности-

ку и лечение постнекротических осложнений острого панкреатита с использова-

нием показателей летучих жирных кислот. 

 

Задачи научного исследования 

 

1. Изучить информативность показателей летучих жирных кислот для диагно-

стики панкреонекроза. 

2. Сравнить показатели летучих жирных кислот в крови и в отделяемом пан-

креатических свищей у больных с панкреонекрозом. 

3. Оценить информативность показателей летучих жирных кислот в крови для 

дифференциальной диагностики инфицированного и стерильного панкрео-

некроза. 
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4. Установить информативность показателей летучих жирных кислот в крови 

для дифференциальной диагностики инфицированного панкреонекроза, 

осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки, и инфицированного 

панкреонекроза, осложненного панкреатическими абсцессами.  

5. Изучить возможности использования показателей летучих жирных кислот 

в крови для интегральной оценки эффективности комплекса лечебных ме-

роприятий при панкреонекрозе. 

 

Научная новизна исследования 

 

Исследованы концентрации уксусной, пропионовой, масляной, изовалери-

ановой кислот и суммы летучих жирных кислот, анаэробный индекс у больных 

панкреонекрозом по сравнению с показателями летучих жирных кислот практи-

чески здоровых доноров. 

Изучены показатели суммы летучих жирных кислот и анаэробный индекс 

у больных с инфицированным панкреонекрозом по сравнению с уровнем лету-

чих жирных кислот у больных со стерильным панкреонекрозом. 

Впервые исследованы показатели уксусной, пропионовой и изовалериано-

вой кислот, суммы летучих жирных кислот и анаэробного индекса в отделяемом 

панкреатических свищей по сравнению с аналогичными показателями в крови 

у больных панкреонекрозом. Впервые выявлены взаимосвязи попарно сопря-

женных показателей летучих жирных кислот и анаэробного индекса отделяемого 

панкреатических свищей и крови пациентов с панкреонекрозом. 

Впервые исследованы показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот 

и суммы летучих жирных кислот у больных с инфицированным панкреонекро-

зом, осложненным тотальными забрюшинными флегмонами, по сравнению с по-

казателями летучих жирных кислот у пациентов с инфицированным панкрео-

некрозом, осложненным панкреатическими абсцессами. 

Впервые изучены показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ле-

тучих жирных кислот у пациентов с параколическими флегмонами по сравнению 
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с показателями летучих жирных кислот у больных с парапанкреатическими 

флегмонами. 

Впервые исследованы показатели уксусной, пропионовой и масляной кис-

лот, суммы летучих жирных кислот у пациентов с тотальными забрюшинными 

флегмонами по сравнению с показателями летучих жирных кислот у больных с 

парапанкреатическими флегмонами. 

Впервые изучены показатели уксусной, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот у пациентов с тотальными забрюшинными флегмонами по срав-

нению с показателями летучих жирных кислот у больных с параколическими 

флегмонами. 

Разработаны и предложены в клиническую практику новые способы диа-

гностики и лечения (патент 2694097 «Способ диагностики абсцесса брюшной 

полости и забрюшинной флегмоны у больных с панкреонекрозом», патент 

2686332 «Способ диагностики степени тяжести гнойного холангита у больных 

механической желтухой с установлением оптимальной хирургической тактики», 

свидетельство на полезную модель № 41244 «Игла для режущей биопсии очаго-

вых образований брюшной полости и забрюшинного пространства под контро-

лем ультразвукового сканирования»). 

 

Практическая значимость исследования 

 

Использованы показатели концентраций летучих жирных кислот в крови 

в качестве информативных дополнительных критериев для диагностики панкре-

онекроза. 

Использованы показатели летучих жирных кислот отделяемого панкреати-

ческих свищей как дополнительные критерии для диагностики панкреонекроза. 

Использованы концентрации летучих жирных кислот в крови как дополни-

тельные критерии для дифференциальной диагностики инфицированного и сте-

рильного панкреонекроза. 
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Использованы показатели летучих жирных кислот как дополнительные 

критерии для дифференциальной диагностики инфицированного панкреонекро-

за, осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки, и инфицированного пан-

креонекроза, осложненного панкреатическими абсцессами. 

Использованы показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы летучих 

жирных кислот как дополнительные критерии для дифференциальной диагно-

стики инфицированного панкреонекроза, осложненного парапанкреатической 

флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного параколической 

флегмоной. 

Использованы показатели уксусной, пропионовой и масляной кислот, сум-

мы летучих жирных кислот как дополнительные критерии для дифференциаль-

ной диагностики инфицированного панкреонекроза, осложненного парапанкреа-

тической флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного тоталь-

ной забрюшинной флегмоной.  

Использованы показатели уксусной, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот как дополнительные критерии для дифференциальной диагно-

стики инфицированного панкреонекроза, осложненного параколической флегмо-

ной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного тотальной забрюшинной 

флегмоной. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

 

1. Показатели летучих жирных кислот в крови являются информативными до-

полнительными критериями для диагностики панкреонекроза и дифферен-

циальной диагностики инфицированного и стерильного панкреонекроза. 

2. Концентрации летучих жирных кислот в отделяемом панкреатических сви-

щей информативны как дополнительные критерии для диагностики панкре-

онекроза. 

3. Показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот в крови информативны как дополнительные критерии для 
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дифференциальной диагностики инфицированного панкреонекроза, ослож-

ненного тотальной забрюшинной флегмоной, и инфицированного панкрео-

некроза, осложненного панкреатическим абсцессом. 

4. Концентрации уксусной кислоты и суммы летучих жирных кислот в крови 

информативны как дополнительные критерии для интегральной оценки эф-

фективности комплекса лечебных мероприятий при панкреонекрозе. 

 

Апробация результатов исследования 

 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на междуна-

родной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Моло-

дая наука – XXI веку» (Иваново, 2001); на Двенадцатом (Четырнадцатом) Рос-

сийском симпозиуме по хирургической эндокринологии с международным уча-

стием «Современные аспекты хирургической эндокринологии» (Ярославль, 

2004); на Всероссийском научном форуме «Хирургия 2005» (Москва, 2005); на 

Международном хирургическом конгрессе «Новые технологии в хирургии» (Ро-

стов-на-Дону, 2005); на IX Всероссийском съезде по эндоскопической хирургии 

(Москва, 2006); на Пленуме правления ассоциации гепатопанкреатобилианых 

хирургов стран СНГ (Самара, 2015); на XXVI Международном конгрессе Ассо-

циации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Актуальные проблемы 

гепатопанкреатобилиарной хирургии» (Санкт-Петербург, 2019). Апробация ма-

териалов диссертационной работы проведена на расширенном заседании кафед-

ры онкологии, хирургии и паллиативной медицины ФГБОУ ВО «Тверской госу-

дарственный медицинский университет» Минздрава России. 

 

Публикации 

 

По теме диссертации опубликованы 24 научные работы, из них 10 – в жур-

налах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендован-

ных ВАК Минобрнауки РФ для публикации научных результатов диссертаций.  
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Внедрение результатов исследования 

 

Результаты проведенных исследований внедрены в клиническую деятель-

ность ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больница», ОБУЗ «Городская 

клиническая больница № 4», используются в учебном процессе на лечебном 

и педиатрическом факультетах ФГБОУ ВО «Ивановская государственная меди-

цинская академия» Минздрава России (получены акты внедрения). 

 

Степень достоверности полученных результатов 

 

Степень достоверности результатов проведѐнных исследований обеспечи-

вается применением при выполнении работы современного оборудования, кор-

ректностью статистической обработки данных, полученных в ходе работы. При 

выполнении исследования использовались методики, адекватные поставленной 

цели и задачам. 

 

Личный вклад автора 

 

Автором проведено планирование и организация научного исследования, 

клиническое обследование, диагностика и комплексное консервативное и хирур-

гическое лечение пациентов, статистическая обработка полученных данных, ана-

лиз и обобщение результатов исследования, разработка и внедрение предложен-

ных практических рекомендаций. 

 

Структура и объем диссертации 

 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста и содер-

жит введение, обзор литературы, три главы собственных исследований, заклю-

чение, выводы, практические рекомендации. Список литературы включает 

287 источников, из них 161 отечественный и 126 зарубежных. Работа иллюстри-

рована 11 таблицами и 19 рисунками.  
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Глава 1. ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  

ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

1.1. Общая характеристика острого панкреатита, панкреонекроза  

и постнекротических осложнений острого панкреатита 

 

В последнее десятилетие проблема ОП остается одной из самых актуаль-

ных в неотложной абдоминальной хирургии (Стяжкина С. Н. и др., 2010; Бре-

хов Е. И. и др., 2015; Островский В. К. и др., 2015; Ермолов А. С. и др., 2016). 

ОП – одно из наиболее распространенных заболеваний желудочно-кишечного 

тракта (Подолужный В. И., 2017). Заболеваемость ОП во всем мире варьирует от 

5 до 73 случаев на 100 000 населения и имеет выраженную тенденцию к росту 

(Karakayali F. Y., 2014; Kurti F. et al., 2015; Munigala S., Yadav D., 2016). В России 

частота этого заболевания, по данным разных авторов, колеблется от 3 до 13% от 

общего числа пациентов, страдающих хирургической патологией органов брюш-

ной полости (Абдуллаев Э. Г. и др., 2015; Бородин Н. А. и др., 2015; Подолуж-

ный В. И., 2017). Больные с ПН составляют 15–30 % от общего числа пациентов 

с ОП (Kokosis G. et al., 2014; Абдуллаев Э. Г. и др., 2015; Бородин Н. А. и др., 

2015), а у 70–80 % больных ПН происходит инфицирование очагов некроза. Эта 

категория пациентов является наиболее сложной в силу тяжести состояния, а их 

лечение требует больших финансовых затрат. Послеоперационная летальность 

при ОП без дифференциации ее клинических форм составляет 23–26 %, а доля 

гнойных осложнений среди причин смерти у больных с ПН достигает 80 % (Аб-

дуллаев Э. Г. и др., 2015). 

ПН (некротический панкреатит, «pancreatic necrosis») – диффузные или 

очаговые зоны нежизнеспособной паренхимы ПЖ, которые чаще всего сочета-

ются с некрозом забрюшинной жировой клетчатки. Стерильный ПН («sterile 

pancreatic necrosis») (СПН) не сопровождается развитием гнойных осложнений. 

Инфицированный панкреонекроз («infected pancreatic necrosis») (ИПН) – бакте-
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риально контаминированный некроз ткани ПЖ и забрюшинной клетчатки с 

гнойным их расплавлением и секвестрацией. ИПН, не имеющий отграничения от 

здоровых тканей, называется гнойно-некротический парапанкреатит (ГНПП). 

ИПН, имеющий отграничение от здоровых тканей, имеет название панкреатиче-

ский абсцесс (ПА). Гнойные осложнения (ПА или ГНПП) определяются при 

наличии как минимум одного из следующих признаков: 

 пузырьки воздуха в зоне ПН, выявленные при компьютерной томогра-

фии; 

 положительный результат бактериологического посева аспирата, полу-

ченного при тонкоигольной пункции; 

 положительный результат бактериологического посева отделяемого, по-

лученного при санирующей операции («Школа хирургии РОХ», 2015). 

Псевдокиста поджелудочной железы («acute pseudocyst») (ППК) – это 

скопление жидкости (с секвестрами или без них), отграниченное фиброзной или 

грануляционной тканью, которое формируется после приступа ОП. ППК разви-

вается в сроки после четырех недель от начала заболевания, в фазе асептической 

секвестрации некротического панкреатита. Как правило, является исходом ин-

фильтрата. Содержимое кисты может быть асептическим или инфицированным. 

Бактериальная контаминация содержимого кисты часто не имеет клинических 

проявлений, но вероятность еѐ инфицирования всегда выше при наличии секве-

стров. Инфицированную кисту более корректно называть ПА («Школа хирургии 

РОХ», 2015). В 70–90 % случаев кистозные поражения ПЖ являются послед-

ствием острого или хронического панкреатита (синоним: постнекротические ки-

сты, псевдокисты) (Кубышкин В. А., Козлов И. А., 2016). 

Для деструктивного панкреатита характерна закономерная трансформация 

стерильных форм в инфицированные. Микроорганизмы, обитающие в кишечни-

ке, в первые две недели способны перемещаться в некротические ткани. У паци-

ентов, не получавших антимикробные препараты, наблюдали бактериальную 

инфекцию в 40–70 % случаев, грибковую инфекцию – в 5–8% случаев. ИПН тре-

бует агрессивного хирургического лечения, что также усугубляет тяжесть состо-
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яния и повышает летальность (Гельфанд Б. Р. и др., 2016). Инфицирование оча-

гов ПН в среднем происходит на третьей-четвертой неделе заболевания. Однако 

при позднем поступлении больного или неадекватном лечении, а также при рас-

пространѐнном процессе инфицирование зон деструкции может произойти зна-

чительно раньше – на первой-второй неделе заболевания, минуя период асепти-

ческой деструкции (Ермолов А. С. и др., 2016). 

ИПН может быть отграниченным от здоровых тканей (абсцесс) или неот-

граниченным (гнойно-некротический парапанкреатит). Среди гнойно-

септических осложнений острого некротического панкреатита наибольший прак-

тический интерес представляют абсцесс ПЖ и забрюшинная флегмона, что обу-

словлено трудностью их диагностики и опасностью развития тяжелых вторич-

ных осложнений. Абсцесс ПЖ обычно развивается при тяжелой форме ПН 

и иногда при вторичном инфицировании псевдокисты ПЖ. Не менее важной 

причиной формирования внутрибрюшных абсцессов является послеоперацион-

ный некроз культи ПЖ, а также несостоятельность анастомозов после оператив-

ных вмешательств на желудочно-кишечном тракте на фоне острого послеопера-

ционного панкреатита. Жидкостное образование возникает на фоне ИПН и впо-

следствии может трансформироваться в ППК или ПА (Волков В. Е., Чесноко-

ва Н. Н., 2014). Наиболее опасным гнойно-септическим осложнением острого 

некротического панкреатита является флегмона забрюшинной клетчатки – ин-

фицирование клетчатки вокруг ПЖ. Основным источником инфекции является 

эндогенная транслокация условно-патогенных микробов нормальной микрофло-

ры кишечника. Наиболее часто наблюдаются парапанкреатическая флегмона и 

параколическая флегмона слева, реже параколическая флегмона справа, еще ре-

же – тазовая и двухсторонняя флегмона (Абдуллаев Э. Г. и др., 2015). Нагноение, 

перфорация кисты в свободную брюшную полость или в просвет полого органа 

с формированием наружных и внутренних панкреатических свищей являются 

осложнениями ППК. Формирование панкреатического свища – раннее послеопе-

рационное осложнение наружного дренирования псевдокист ПЖ. 
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При гнойно-дегенеративных осложнениях ПН целесообразно пользоваться 

следующей классификацией (Затевахин И. И. и др., 2007). 

Неинфицированные осложнения: 

1) парапанкреатический инфильтрат; 

2) оментобурсит (скопление жидкости в сальниковой сумке или постнекро-

тическая киста); 

3) ферментативный целлюлит (асептическая деструкция забрюшинной 

клетчатки). 

Инфицированные осложнения: 

1) абсцесс сальниковой сумки; 

2) флегмона забрюшинной клетчатки; 

3) абсцесс забрюшинной клетчатки. 

Основные клинические показатели (тяжесть течения, частота осложнений, 

хирургическая активность, летальность, стоимость лечения и др.) ОП во многом 

определяются распространенностью деструктивного процесса (Багненко С. Ф. 

и др., 2006). 

 

1.2. Диагностика и лечение острого панкреатита,  

панкреонекроза и постнекротических осложнений острого панкреатита 

 

Поздняя диагностика осложнений ОП, неадекватный выбор консерватив-

ного и хирургического лечения приводят к высокой летальности (Абдулла-

ев Э. Г. и др., 2015).  

Литература по эпидемиологии, клинике, диагностике, лечению, исходам и 

профилактике ОП включает значительное количество отечественных и зарубеж-

ных источников (Flint R. et al., 2004; Johnson C. D., 2004; Goldacre M. J., 

Lindkvist B. et al., 2004; Roberts S., 2004; Tao H. Q. et al., 2004; Eachempati R. et al., 

2005; Kihara Y., Otsuki M., 2005; Vege S. S., Chari S. T., 2005; Mayumi T. et al., 

2006; Triester S. L. et al., 2005; Werner J. et al., 2005; Кононенко С. Н. и др., 2006; 

Лебедев Н. В., Корольков А. Ю., 2006; Banks P. A., Freeman M. L., 2006; David G. 
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et al., 2006; Isaji S. et al., 2006; Ishikawa K. et al., 2006; Heinrich S. et al., 2006; 

Mofidi R. et al., 2006; Sand J. et al., 2006; Spanier B. W. et al., 2006; Благовест-

нов Д. А., 2007; Лысенко М. В. и др., 2007; Пугаев А. В., Ачкасов Е. Е., 2007; 

Beger H. G. et al., 2007; Schneider A. et al., 2008; Гоч Е. М. и др., 2008; Кондратен-

ко П. Г. и др., 2008; Подкорытова О. Л. и др., 2008; Bollen T. L. et al., 2008; 

Al Mofleh I. A., 2008; Lappaniemi A., 2008; Lytras D. et al., 2008; Шаповаль-

янц С. Г. и др., 2009; Савельев В. С. и др., 2009; De-Madaria E. et al., 2009; Бобров 

О. Е., Мендель Н. А., 2010; Власов А. П. и др., 2010; Дибиров М. Д. и др., 2010; 

Пельц В. А., 2010; De Rai Р. et al., 2010; Petrov M. S., 2010; Кармазановский Г. Г., 

Степанова Ю. А., 2011; Попов С. Г., 2011; Dellinger E. P. et al., 2012; Кубыш-

кин В. А. и др., 2012; Гостищев В. К. и др., 2013; Ермолов А. С. и др., 2013; 

Banks P. A. et al., 2013; Beger H. G. et al., 2013; Petrov M. S., 2013; Sarr M. G. et al., 

2013; Tenner S. et al., 2013; Aggarwal A. et al., 2014; Политов С. Я., 2016; Уша-

ков А. А. и др., 2013; Багненко С. Ф. и др., 2014; Kurti F. et al., 2015; 

Vujasinovic M. et al., 2015; Ермолов А. С. и др., 2016; Munigala S. et al., 2016; 

Setiawan V. W. et al., 2016; Лобанов Л. С., 2017; Подолужный В. И., 2017; Сы-

чев А. В., 2017; Boumitri C. et al., 2017; Pongprasobchai S. et al., 2017). Для лѐгкого 

течения ОП гнойные поражения не характерны, а ложные кисты ПЖ развивают-

ся преимущественно при неадекватном или поздно начатом лечении. При сред-

нетяжѐлом ОП гнойные поражения развиваются лишь при нарушении тактики 

лечения или его позднем начале, а ложные кисты ПЖ могут формироваться вне 

зависимости от адекватности и своевременности консервативного лечения. 

Гнойные поражения и ложные кисты ПЖ могут формироваться при тяжѐлом ОП 

вне зависимости от характера лечения.  

Актуальны исследования по ранней диагностике и консервативному лече-

нию ПН для выбора оптимальной хирургической тактики (Синченко Г. И. и др., 

2005; Forsmark C. E., 2005; Кукош М. В., Петров М. С., 2006; Буткевич А. Ц. 

и др.; 2007; Затевахин И. И. и др., 2007; Таганович Д. А., 2007; Хизриев Э. А., 

2007; Савельев В. С. и др., 2008, Beger H. G. et al., 2008; Гольцов В. Р. и др., 2009; 

Литвин А. А., 2014; Стяжкина С. Н. и др., 2010; Garg P. K. et al., 2010; Диби-
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ров М. Д. и др., 2012; Dellinger E. P. et al., 2012; Freeman M. L. et al., 2012; 

Mantke R. et al., 2013; Sarr M. G. et al., 2013; Буткевич А. Ц. и др., 2014; Вол-

ков В. Е., Чеснокова Н. Н., 2014; Гагуа А. К. и др., 2016; Иваненков И. М. и др., 

2014; Иваненков И. М., 2015; Mallédant Y. et al., 2015; Sabo A. et al., 2015; Кра-

сильников Д. М. и др. 2016; Smit M. et al., 2016; Савельев В. В., 2017; Ким Д. А., 

2018).  

Разработаны программы и подходы к дифференциальной диагностике и 

лечению асептического и инфицированного ПН (Бурневич С. З., 2005; Song J. H., 

2006; Буткевич А. Ц. и др.; 2007; Garg P. K. et al., 2010; Horvath K. et al., 2010; 

Mouli V. P. et al., 2012; Овсяник Д. М., Фомин А. В., 2014; Алексашина Д. С., 

2018; Рахимов Р. Р., 2018). По-прежнему высоким остаѐтся процент ошибок при 

дифференциальной диагностике СПН и ИПН – до 40 % (Овсяник Д. М., Фо-

мин А. В., 2014). Дифференцировать стерильные и инфицированные формы 

в режиме реального времени достаточно сложно. В качестве раннего и точного 

способа дифференциальной диагностики СПН и ИПН многими авторами предла-

гается тонкоигольная пункция жидкостных образований под контролем ультра-

звуковым или мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) с после-

дующим бактериологическим исследованием полученного материала (Rau B. 

Et al., 2005; Ермолов А. С. и др., 2013. 2016). Тонкоигольная аспирация из жид-

костных скоплений под контролем МСКТ с последующим микробиологическим 

исследованием в настоящее время признана «золотым стандартом», вместе с тем 

эта методика доступна немногим лечебным учреждениям (Гельфанд Б. Р. и др., 

2016) и требует значительных затрат времени и наличия дорогостоящего обору-

дования. Получить необходимые результаты бактериологического анализа на 

практике можно не ранее пятого-седьмого дня после пункционной биопсии, что 

не отвечает требованиям экстренной ситуации (Михайлусов С. В. и др., 2010). 

Инвазивность процедуры и, соответственно, риск экзогенного инфицирования, 

а также отсутствие жидкостного компонента в очаге деструкции, наличие на 

трассе пункции органов желудочно-кишечного тракта, мочевыводящей системы, 

сосудистых образований, выраженных нарушений свѐртывающей системы крови 
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ограничивают применение тонкоигольной пункции при деструктивном панкреа-

тите (Литвин А. А., 2011; Ермолов А. С. и др., 2013; Гельфанд Б. Р. и др., 2016).  

Исследованы инфекционные осложнения панкреатита (Деллинджер Э. П., 

2003) и проблема антибиотикопрофилактики при остром деструктивном панкре-

атите (Maravi-Poma E. et al., 2003; O'Reilly D. A., 2004; Beger H. G. et al., 2005; 

Gloor В. et al., 2005; De Waele J. J., 2008; Dellinger R. P. et al., 2008; Багнен-

ко С. Ф. и др., 2009; Besselink M. G. et al., 2009; Jafri N.S. et al., 2009; Imrey P. B., 

Law R., 2010; Fritz S. et al., 2010; Petrov M. S. et al., 2010; Rawla P. et al., 2017). 

Известно, что присоединение панкреатической инфекции значительно 

ухудшает прогноз заболевания, увеличивает летальность. Своевременная диагно-

стика инфицированных форм ПН должна базироваться на комплексной оценке 

показателей мониторинга: клинико-лабораторных данных (синдром системной 

воспалительной реакции; уровень С-реактивного белка и прокальцитонина), УЗИ 

и МСКТ с контрастным усилением или МРТ брюшной полости. На сегодняшний 

день доказательством факта инфицирования служит положительный результат 

бактериологического исследования материала, полученного при тонкоигольной 

пункции. Инфицирование является абсолютным показанием к срочному опера-

тивному вмешательству для ликвидации гнойного очага. При ИПН характер хи-

рургического вмешательства может быть различным, что зависит от величины по-

ражения ПЖ и забрюшинной клетчатки и степени завершения секвестрации (Ер-

молов А. С. и др., 2013, 2016). Предлагается отказ от ранних хирургических вме-

шательств у подавляющего большинства больных панкреатитом, альтернатива ко-

торым состоит в ранней упреждающей интенсивной терапии с последующей кор-

рекцией иммунодефицита. Достижение тем самым асептического течения заболе-

вания служит основным путем улучшения результатов лечения пациентов с де-

структивным панкреатитом (Багненко С. Ф. и др. 2006). Предложено применение 

комплекса современных методов эфферентной терапии в лечении больных ИПН 

(Chen L. et al., 2008; Ронко К., Риччи З., 2009; Ширинский В. Г. и др., 2009; Abe R. 

et al., 2010; Zhang J. et al., 2010; Александрова И. В. и др., 2011; Млинник Р. А. и 
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др., 2011, Du X. G. et al., 2011; Иваненков И. М. и др., 2014, Иваненков И. М., 

2015; Joglekar K. et al., 2017; Kopecky K. et al., 2017). 

Согласно международным практическим руководствам (Working Group 

IAP/APA, 2013; Tenner S. et al., 2013; Yokoe M. et al., 2015) и российским нацио-

нальным рекомендациям («Школа хирургии РОХ», 2015), хирургическое лечение 

ПН показано, главным образом, при наличии инфицирования. Значительное ко-

личество исследований посвящено диагностике и лечению ПН с помощью мини-

инвазивных и традиционных оперативных вмешательств (Нестеренко Ю. А. 

и др., 2004; Ховалыг В. Т., 2004; Коротков Н. И. и др., 2005; Rau B. et al., 2005; 

Галимзянов Ф. В., 2006; Лутфарахманов И. И. и др., 2006; Besselink M. G. et al., 

2006; Мешкова О. С., 2007; Брискин Б. С. и др., 2009; Балныков С. И., 2010; 

Гельфанд Б. Р. и др., 2010; Золотовская Н. Б., 2010; Зубрицкий В. Ф. и др., 2010; 

Мамошин А. В., Борсуков А. В., 2011; van Santvoort H. C. et al., 2011; Бенс-

ман В. М. и др., 2013; Дурлештер В. М. и др., 2013; Дюжева Т. Г. и др., 2013; 

Ившин В. Г., Ившин М. В., 2013; Шабунин А. В. и др., 2013; Дарвин В. В. и др., 

2014; Ершова А. И., 2014; Куделич О. А. и др., 2014; Саганов В. П., 2014; 

Kokosis G. et al., 2014; Андреев А. В. и др., 2015; Гольцов В. Р. и др., 2015; 

Бухвалов А. Г., 2016; Дубякова Е. Ю., 2017; Мокеев О. А., 2017; Bressan A. K. 

еt al., 2017; Еленская Е. А., 2018; Мазунов А. С., 2018).  

Целый ряд источников информирует об исследованиях по диагностике 

и лечению псевдокист ПЖ (Andren-Sandberg A., Dervenis C., 2004; Davila-

Cervantes A. et al., 2004; Pop F. et al., 2004; Allen P .J. et al., 2005; Barragan В. et al., 

2005; Djordjevic Z. et al., 2005; Ezzedien Rabie M. et al., 2005; Kaladze Kh. Z., 2005; 

Schlosser W. et al., 2005; Yin W. Y. et al., 2005; Zhang A. B., 2005; Zhang T. P. et al., 

2005; Andersson В. et al., 2006; Antillon M. R. et al., 2006; Azar R. R. et al., 2006; 

Henifird B. T. et al., 2006; Hookey L. C. et al., 2006; Kahaleh M. et al., 2006;  

Weckman L. et al., 2006; Бозова Е. Ю., 2015; Семенов С. С., 2015; Кубыш-

кин В. А., Козлов И. А., 2016; Быкова Ю. Ф., 2017; Отдельнов Л.А., 2017;  Семѐ-

нов Д. Ю. и др., 2017; Шаталов Р. П., 2017; Коробка Р. В., 2018; Носков И. Г., 

2017, 2018). Лабораторные данные мало специфичны в установлении диагноза 
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псевдокисты ПЖ. В литературе есть сведения о свойственной формирующейся 

панкреатической псевдокисте (ФППК) гиперамилаземии и гипердиастазурии 

(Костюченко А. Л., Филин В. И., 2000).  

Проанализированы причины возникновения и разработаны особенности 

хирургической тактики, лечения и профилактики панкреатических свищей после 

резекционных операций на ПЖ (Ахтанин Е. А., Кригер А. Г., 2014; Шней-

дер В. Э., Махнев А. В., 2014; Семенов С. С., 2015; Семѐнов Д. Ю. и др., 2017; 

Кудрявцев П. Л., 2017; Степан Е. В., 2017; Шабрин А. В., 2017). 

Сравнительно небольшое количество исследований проведено по клинике, 

диагностике, лечению и профилактике постнекротических осложнений ОП 

(Глушко В. А., 2002; Сотниченко Б. А. и др., 2006; Ачкасов Е. Е., 2008; Lenhart 

D. K. et al., 2008; Loveday B. P. et al., 2011; Оганесян А. В., 2012; Karakayali F. Y., 

2014; Бабаев Д. А. о., 2017; Фирсова В. Г., 2018).  

В диагностике ранних гнойных поражений наряду с клинико-

лабораторными данными ведущую роль играют лучевые методы диагностики 

с тонкоигольной аспирационной пункцией, позволяющей дифференцировать 

асептическое и гнойное воспаление. Для определения распространѐнности гной-

ных поражений основными методами являются УЗИ, МСКТ и контрастирование 

постнекротических полостей, сочетание которых увеличивает диагностические 

возможности каждого метода в отдельности. Диагностика ложных кист ПЖ, ос-

новой которой являются анамнез, клиническая картина и УЗИ, должна быть за-

вершена МСКТ, тонкоигольной аспирационной пункцией и цистографией (Ачка-

сов Е. Е., 2008). 

Анализ результатов бактериологического исследования аспиратов ткани 

ПЖ при распространенных гнойных осложнениях острого деструктивного пан-

креатита показал преобладание грамотрицательной микрофлоры. Среди грамот-

рицательных бактерий чаще выявляли Pseudomonas spp. (24 %), Escherichia coli 

(21 %) и Klebsiella spp. (11 %), среди грамположительной аэробной микрофлоры 

– Staphylococcus aureus (11 %) (Оганесян А. В., 2012), которые относятся к обли-

гатным аэробам и факультативным анаэробам. При этом нет информации о не-
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клостридиальных облигатных анаэробах и их роли в развитии гнойных осложне-

ний острого деструктивного панкреатита.  

Использование в комплексном лечении больных с инфицированным неот-

граниченным панкреонекрозом и его осложнениями открытой расширенной омен-

тобурсопанкреатостомии позволило снизить в основной группе по отношению к 

группе сравнения послеоперационную летальность с 22,7 до 9,2 %, причем среди 

самых тяжелых больных с поражением парапанкреатической и забрюшинной 

клетчаток с 66,7 до 20,5 % (Бабаев Д. А. о., 2017). Эффективность пункционного 

дренирования как окончательного метода оперативного лечения у больных с не-

распространенным парапанкреатитом составляет 67 %. При распространенном па-

рапанкреатите вмешательство под УЗ-контролем является первым этапом, позво-

ляющим стабилизировать состояние больного, добиться отграничения очагов 

некроза и выполнить в последующем секвестрэктомию внебрюшинным доступом. 

Выполнение лапаротомии с целью дренирования обосновано только у 3 % боль-

ных ИПН с глубоким расположением острого некротического скопления (в ре-

тродуоденальной зоне, корне брыжейки тонкой кишки) при невозможности мало-

инвазивного дренирования. Течение ОП у больных с ППЖ характеризуется разви-

тием их осложнений в 35 % случаев, что важно для выбора диагностического ал-

горитма и определения тактики лечения. Вмешательства должны носить этапный 

характер: вначале выполнение операции, направленной на ликвидацию осложне-

ния, а после стихания острого воспаления – на коррекцию имеющихся изменений 

паренхимы и протоковой системы ПЖ (Фирсова В. Г., 2018).  

Ранняя диагностика гнойно-септических осложнений основывается на ре-

зультатах УЗИ и МСКТ органов брюшной полости (Arvanitakis M. et al., 2004; 

Mortele K. J. et al., 2004; Plock J. A. et al., 2004; Борисов А. Е. и др., 2009; Дюже-

ва Т. Г. и др., 2009, 2011; Thoeni R. F., 2012; Багненко С. Ф. и др., 2014; Вол-

ков В. Е., Чеснокова Н. Н., 2014; Гольбрайх В. А. и др., 2014; Абдуллаев Э. Г. 

и др., 2015; Китаев В. М. и др., 2016; Раповка В. Г. и др., 2016; Tomizawa M. et al., 

2017), тонкоигольной биопсии под контролем эндоскопической ультрасоногра-

фии (Коротков Н. И. и др., 2005; Двойникова Е. Р., 2018). Если МСКТ, МРТ 
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и УЗИ хорошо дифференцируют жидкостные образования от инфильтративно 

изменѐнных тканей, то признаки инфицирования необходимо выявлять с исполь-

зованием метода бактериоскопии пунктата кист и его посева на питательные 

среды. Выявление инфицирования принципиально важно для изменения лечеб-

ной тактики (Подолужный В. И., 2017). Диагноз флегмоны забрюшинной клет-

чатки подтверждается экстренной УЗИ или МСКТ. Флегмона забрюшинной 

клетчатки служит показанием к экстренному хирургическому вмешательству. 

Операция выбора – вскрытие парапанкреатического забрюшинного пространства 

путем люмботомии на стороне поражения. Успех зависит от адекватного дрени-

рования парапанкреатической флегмоны. Нередко во время операции удается 

одномоментно выполнить дистальную некросеквестрэктомию. Установленные 

дренажи используют для проточной санации гнойной полости. Альтернативным 

видом дренирования забрюшинной флегмоны будет ее дренирование 5-милли-

метровыми силиконовыми дренажами под сонографическим контролем (Абдул-

лаев Э. Г. и др., 2015). 

Клинико-лабораторные проявления гнойного очага: 

1. Прогрессирование клинико-лабораторных показателей острого воспале-

ния на третьей неделе острого деструктивного панкреатита. 

2. Воспалительные маркеры (повышение уровня фибриногена в два раза 

и более, высокая концентрация С-реактивного белка и прокальцитонина и др.). 

3. Нарастание в процессе наблюдения жидкостных образований, выявление 

девитализированных тканей и/или наличие пузырьков газа при КТ и УЗИ. 

4. Положительные результаты бактериоскопии и бакпосева аспирата, полу-

ченного при тонкоигольной пункции. 

С позиций ранней и точной диагностики, отмечен особый интерес в выяв-

лении биохимических маркеров ПН и их оптимальных концентраций в биологи-

ческих средах организма больного для корректной дифференциальной диагно-

стики формы заболевания. Ряд авторов считает, что основополагающая роль 

в диагностике формы ПН (СПН или ИПН) принадлежит определению концен-

трации прокальцитонина в плазме крови (Kylanpaa-Back M-L. et al., 2004; Саве-
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льев В. С., 2005; Кукош М. В. и др., 2009). С целью повышения точности диагно-

стики некоторые авторы обосновывают комплексный подход к обследованию, 

включающий определение активности панкреато- и гепатоспецифических фер-

ментов. При диагностике гнойно-септических осложнений острого некротиче-

ского панкреатита характерны отсутствие гиперамилаземии, наличие лейкоцито-

за, нейтрофилез с палочкоядерным сдвигом влево, повышение концентрации  

С-реактивного белка (Ачкасов Е. Е., 2008; Пельц В. А., 2010; Волков В. Е., Чес-

нокова Н. Н., 2014; Абдуллаев Э. Г. и др., 2015; Гельфанд Б. Р. и др., 2016). 

В настоящее время для выявления факта инфицирования не существует ни 

одного специфического биохимического маркера, и единственным объективным 

методом, его подтверждающим, является исследование пунктата скопления вос-

палительной жидкости с диагностикой количественного и качественного состава 

бактерий в экссудате с использованием бактериоскопии и посева микрофлоры на 

питательные среды (Ачкасов Е. Е., 2008; Пельц В. А., 2010; Гельфанд Б. Р. и др., 

2016). Результаты микробиологических исследований в специализированных ла-

бораториях показывают, что инфекции носят смешанный характер с участием 

аэробных и анаэробных бактерий. Однако при традиционных бактериологиче-

ских исследованиях выявляют лишь несколько легко культивируемых аэробных 

или факультативно-анаэробных микроорганизмов (Бойко Н. Б. и др., 2009) и не 

выявляют клостридиальные и неклостридиальные облигатные анаэробы.  

Анализ литературы свидетельствует о том, что клинический симптомоком-

плекс деструктивного панкреатита сложен и разнообразен, сугубо специфиче-

ских признаков, присущих только ИПН, не существует (Деллинджер Э. П., 2003; 

Саганов В. П. и др., 2011). Показатели общего и биохимического анализов крови 

не имеют достоверной корреляционной связи ни со степенью распространѐнно-

сти ПН, ни с фактом его инфицирования (Савельев В. С. и др., 2006; Сага-

нов В. П. и др., 2011; Мамошин А. В., Борсуков А. В., 2011). Чувствительность 

и специфичность критериев синдрома системной воспалительной реакции не 

превышает 60 % (Овсяник Д. М., Фомин А. В., 2014). Поэтому своевременная 

диагностика ИПН по традиционным клинико-лабораторным данным в ряде кли-
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нических ситуаций затруднена (Савельев В. С. и др., 2006). ПН сопровождается 

развитием системной воспалительной реакции даже при отсутствии инфекции, 

а традиционно используемые клинико-лабораторные показатели воспаления не 

являются специфичными и чувствительными для диагностики панкреатогенной 

инфекции (Kylanpaa-Back M-L. et al., 2004; Rau B. et al., 2004; Савельев В. С., 

2005; Hindmarsh A. et al., 2005; Зорин Н. А., 2006; Baril N. B. et al., 2006; 

Muller C. A. et al., 2006; Мешкова О. С., 2007; Alfonso V. et al., 2007; 

Dambrauskas Z. et al., 2007; Frossard J-L. et al., 2007; Кукош М. В. и др., 2009; 

Mofidi R. et al., 2009; Hirasawa H., 2010; Karpavicus A. et al., 2012; Зурнаджь-

янц В. А. и др., 2014; Шнейдер В. Э., Махнев А. В., 2014; Политов С. Я., 2016; 

Семѐнов Д. Ю. и др., 2017; Deng L. H. et al., 2017; Liu J. et al., 2017). Поэтому ак-

туальным является проведение комплексной диагностики инфицированного ПН, 

а также поиск новых эффективных маркеров инфекции. 

 

1.3. Клинические рекомендации  

«Диагностика и лечение острого панкреатита» 

 

В последние десятилетия усилиями мировых и национальных профессио-

нальных сообществ разработано значительное количество клинических протоко-

лов (рекомендаций) по проведению диагностических исследований, лечебной 

помощи и профилактике заболеваний. По диагностике и лечению ОП созданы 

международные практические руководства: руководство Международной ассо-

циации панкреатологов и Американской ассоциации панкреатологов (Working 

Group IAP/APA, 2013), руководство Американского колледжа гастроэнтерологов 

(Tenner S. et al., 2013), японские рекомендации (Yokoe M. et al., 2015) и россий-

ские национальные рекомендации («Школа хирургии РОХ», 2015). Это новый 

шаг в организации медицинской деятельности, потому что позволяет врачу ис-

пользовать только достоверно проверенные, научно доказанные методы, сред-

ства и технологии. Такие доказательства базируются на результатах многоцен-

тровых исследований, проведенных по нормам надлежащей клинической прак-
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тики (GCP), мета-анализах литературных данных. Поэтому те положения клини-

ческих рекомендаций, которые имеют высокий уровень доказательности, требу-

ют неукоснительного исполнения (Сборник методических материалов «Школы 

хирургии РОХ», 2015).  

Российским обществом хирургов и Ассоциацией гепатопанкреатобилиар-

ных хирургов стран СНГ разработаны клинические рекомендации «Диагностика 

и лечение острого панкреатита». После длительного обсуждения на разных 

научных площадках и в литературе (Толстой А. Д. и др. 2004; Сахно В. Д. и др. 

2005; Багненко С. Ф. и др. 2006; Савельев В. С. и др., 2008; Карпов О. Э. и др., 

2010; Дибиров М. Д. и др., 2012; Ермолов А. С., и др., 2013; Прудков М. И. 2013; 

Багненко С. Ф. и др., 2014) удалось достичь консенсуса по клиническим реко-

мендациям в Санкт-Петербурге 30 октября 2014 года на Круглом столе «Диагно-

стика и лечение острого панкреатита» (Багненко С. Ф. и др., 2014). Клинические 

рекомендации «Диагностика и лечение острого панкреатита» включают вопросы 

диагностики и лечения острого панкреатита и его постнекротических осложне-

ний («Школа хирургии РОХ», 2015; Ермолов А. С. и др., 2016). 

В Протоколе диагностики гнойных осложнений ОП во II фазе заболевания 

(в фазе септической секвестрации) («Школа хирургии РОХ», 2015; Ермолов А.С. 

и др., 2016) указано, что инфицирование очага панкреатогенной деструкции про-

исходит в среднем в конце второй – начале третьей недели от начала заболева-

ния. Однако при позднем поступлении больного, неадекватном лечении или по-

сле слишком ранней и поспешной операции инфицирование зон ПН и гнойно-

деструктивные осложнения могут развиваться раньше, минуя период асептиче-

ской деструкции. Клинической формой ОП в фазе септической секвестрации 

(третья неделя от начала заболевания и более) является ИПН: отграниченный 

(ПА) или неотграниченный (ГНПП) различной степени распространѐнности. 

Важным моментом является своевременная диагностика инфицирования и вери-

фицикация клинико-морфологических форм панкреатогенной инфекции (Тол-

стой А. Д. и др., 2003; Багненко С. Ф. и др., 2006; Beger H. G., Rau B. M., 2007; 
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Савельев В. С. и др., 2008, 2009; Ермолов А. С. и др., 2013, 2016; «Школа хирур-

гии РОХ», 2015). Для верификации ПА или ГНПП рекомендуется использовать: 

1. Клинико-лабораторные проявления гнойного очага:  

 прогрессирование клинико-лабораторных показателей острого воспале-

ния на третьей неделе ОП. Уровень убедительности рекомендации «С» (Багнен-

ко С. Ф. и др., 2006, 2009; Карпов О. Э. и др., 2010; «Школа хирургии РОХ», 

2015); 

 маркеры острого воспаления (повышение фибриногена в два раза и бо-

лее, высокий уровень С-реактивного белка и прокальцитонина и др.). Уровень 

убедительности рекомендации «С» (Толстой А. Д. и др., 2003; Багненко С. Ф. 

и др., 2006, 2009; Карпов О. Э. и др., 2010; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

2. Нарастание в процессе наблюдения жидкостных образований, выявление 

девитализированных тканей и/или наличие пузырьков газа с посощью МСКТ, 

МРТ, УЗИ. Уровень убедительности рекомендации «В» (Багненко С. Ф. и др., 

2006, 2009, 2014; Карпов О. Э. и др., 2010; Thoeni R. F., 2012; «Школа хирургии 

РОХ», 2015). 

3. Положительные результаты бактериоскопии и бакпосева аспирата, полу-

ченного при тонкоигольной пункции. Уровень убедительности рекомендации 

«В» (Багненко С. Ф. и др., 2006; Banks P. A., Freeman M. L., 2006; Dellinger E. P. 

Et al., 2013; IAP/APA, 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

Согласно Протоколу диагностики и мониторинга псевдокисты ПЖ во II фа-

зе заболевания (в фазе асептической секвестрации) (Ермолов А. С. и др., 2016; 

«Школа хирургии РОХ», 2015), клинической формой ОП в фазе асептической сек-

вестрации является постнекротическая ППЖ, срок формирования которой состав-

ляет от четырех недель и в среднем до шести месяцев. В фазе асептической секве-

страции рекомендуется использовать следующие критерии верификации кисты 

ПЖ: 

1. Стихание синдрома системной воспалительной реакции на фоне сохра-

няющейся гиперамилаземии. Уровень убедительности рекомендации «D» (Тол-
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стой А. Д. и др. 2004; Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; «Школа хирургии РОХ», 

2015). 

2. Увеличение к пятой неделе заболевания размеров жидкостного скопле-

ния в парапанкреальной клетчатке и появление у него стенки по данным УЗИ, 

КТ. Уровень убедительности рекомендации «С» (Толстой А. Д. и др. 2004; Баг-

ненко С. Ф. и др., 2009; 2014; Thoeni R. F., 2012; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

3. При отсутствии осложнений больного можно выписать на амбулаторное 

лечение. Размеры кисты необходимо мониторировать по данным УЗИ (один раз 

в две-четыре недели). Уровень убедительности рекомендации «D» (Толстой А. Д. 

и др., 2004; Багненко С. Ф. и др., 2009; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

 

Лечение 

 

Так как каждой фазе заболевания соответствует определѐнная клинико-

морфологическая форма ОП, то наиболее целесообразно рассматривать тактику 

лечения ОП в соответствующих фазах заболевания («Школа хирургии РОХ», 

2015). 

 

Консервативное лечение острого панкреатита  

в ранней (I) фазе заболевания 

 

Протоколы лечения ОП в IА фазе заболевания предлагают в качестве оп-

тимального вида интенсивную консервативную терапию. Уровень убедительно-

сти рекомендации «A» (Багненко С. Ф. и др. 2006; Banks P. A. et al., 2006; Затева-

хин И. И. и др., 2007; Beger H. G., Rau B. M., 2007; Freeman M. L. et al., 2012; Ер-

молов А. С. и др., 2013; IAP/APA, 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

Протокол лечения ОП лѐгкой степени предполагает госпитализацию боль-

ных в хирургическое отделение и рекомендует проведение базисного лечебного 

комплекса: голод; зондирование и аспирация желудочного содержимого; холод 

на живот; назначение анальгетиков и спазмолитикови; инфузионная терапия в 
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объѐме до 40 мл на 1 кг массы тела пациента с форсированием диуреза в течение 

24–48 часов; базисную терапию целесообразно усиливать ингибиторами панкре-

атической секреции. Уровень убедительности рекомендации «С» (Багненко С. Ф. 

и др. 2006; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Пруд-

ков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

При отсутствии эффекта от проводимой базисной терапии в течение шести 

часов и наличии хотя бы ещѐ одного из признаков шкалы экспресс оценки следу-

ет констатировать среднетяжѐлый или тяжѐлый панкреатит. При среднетяжелом 

или тяжелом панкреатите лечение больного рекомендуется проводить в отделе-

ние реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) в соответствии с протоколами 

III, IV. Уровень убедительности рекомендации «С» (Багненко С. Ф. и др. 2006, 

2009; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Пруд-

ков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

Протокол интенсивной терапии ОП средней степени рекомендует в каче-

стве основного вида консервативную терапию. Приведенный выше базисный ле-

чебный комплекс при среднетяжѐлом ОП необходимо дополнять специализиро-

ванным лечебным комплексом. Эффективность последнего максимальна при 

раннем начале лечения (первые 24 часа от начала заболевания). При поступлении 

больных ОП средней степени необходимо госпитализировать в ОРИТ. Для ис-

ключения диагностических ошибок дежурной службой пациентов с ОП средней 

тяжести целесообразно наблюдать в течение суток в условиях ОРИТ. При отсут-

ствии явлений органной недостаточности и прогрессирования заболевания в те-

чение суток таких больных можно перевести в хирургическое отделение. При 

условии появления у больных ОП средней тяжести, находящихся в хирургиче-

ском отделении, признаков органной дисфункции или недостаточности, что сви-

детельствует о прогрессирования заболевания: гипотонии (артериального давле-

ния (АД) ниже 100 мм рт. ст.), дыхательной недостаточности (частота дыхания 

(ЧД) более 30 в 1 минуту), делирия и др. – последних необходимо перевести в 

ОРИТ. Уровень убедительности рекомендации «С» (Багненко С. Ф. и др. 2006, 

2009; Кубышкин, В. А., 2009; Затевахин И. И. и др., 2007; Карпов О. Э. и др., 
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2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Прудков М. И., 2013; «Школа хирургии 

РОХ», 2015). 

Специализированное лечение больных ОП средней тяжести включает: 

 применение ингибиторов секреции ПЖ (оптимальный срок – первые 

трое суток заболевания). Уровень убедительности рекомендации «D» (Тол-

стой А. Д. и др. 2003; Багненко С. Ф. и др. 2006; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 активную реологическую терапию. Уровень убедительности рекоменда-

ции «D» (Багненко С. Ф. и др. 2006; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., 

Юанов А. А., 2012; Прудков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015)»; 

 инфузионную терапию в общей сложности не менее 40 мл соответству-

ющих инфузионных средств на 1 кг массы тела с форсированием диуреза при 

наличии органной дисфункции (при отсутствии противопоказаний). Уровень 

убедительности рекомендации «С» (Багненко С. Ф. и др. 2006; Ермолов А. С. 

и др., 2013, Затевахин И. И. и др., 2007; Савельев В. С. и др., 2008; Карпов О. Э. 

и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Прудков М. И., 2013; «Школа хи-

рургии РОХ», 2015); 

 антиоксидантную и антигипоксантную терапию. Уровень убедительно-

сти рекомендации «D» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багненко С. Ф. и др. 2006; 

«Школа хирургии РОХ», 2015); 

 эвакуацию токсических экссудатов по показаниям. При ферментативном 

перитоните – санационную лапароскопию. Допустимо выполнение чрескожного 

дренирования брюшной полости под УЗ-наведением или лапароцентеза. Уровень 

убедительности рекомендации «D» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багненко С. Ф. 

и др. 2006; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Пруд-

ков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 не рекомендуется применение антибиотиков с профилактической целью. 

Уровень убедительности рекомендации «В» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багнен-

ко С. Ф. и др. 2006; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; 

Прудков М. И., 2013; IAP/APA, 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 
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Протокол интенсивной терапии ОП тяжѐлой степени предполагает в каче-

стве основного вида лечения интенсивную терапию. Приведенный выше базис-

ный лечебный комплекс при тяжѐлом ОП является недостаточно эффективным, 

рекомендуется его дополнять специализированным лечебным комплексом. Эф-

фективность последнего максимальна при раннем начале лечения (в первые 

12 часов от начала заболевания). При поступлении больные ОП тяжѐлой степени 

должны быть госпитализированы в ОРИТ, где им необходимо проводить лечеб-

но-диагностический комплекс. После купирования явлений органной недоста-

точности и стабилизации состояния (купирование делирия, расстройств гемоди-

намики, дыхательной деятельности и др.) возможен перевод пациентов в хирур-

гическое отделение. Уровень убедительности рекомендации «С». 

При специализированном лечении пациентов ОП тяжѐлой степени к про-

токолу II и III прибавляются следующие составляющие: 

 применение экстракорпоральных методов детоксикации: плазмаферез; 

гемофильтрация. Уровень убедительности рекомендации «D» (Багненко С. Ф. 

и др. 2006; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Пруд-

ков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 назогастральное зондирование для декомпрессии и, при возможности, 

назогастроинтестинальное зондирование для ранней энтеральной поддержки. 

Уровень убедительности рекомендации «D» (Багненко С. Ф. и др. 2006; Савель-

ев В. С. и др., 2009; Ермолов А. С. и др., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 коррекция гиповолемических нарушений. Уровень убедительности ре-

комендации «С» (Багненко С. Ф. и др. 2006; Затевахин И. И. и др., 2007; Савель-

ев В. С. и др., 2009; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; 

Прудков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 выполнение эпидуральной блокады. Уровень убедительности рекомен-

дации «D» (Затевахин И. И. и др., 2007; Савельев В. С. и др., 2009; Диби-

ров М. Д., Юанов А. А., 2012; Ермолов А. С. и др., 2013; «Школа хирургии 

РОХ», 2015); 
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 не рекомендуется применение антибиотиков с профилактической целью 

в первые трое суток заболевания. Уровень убедительности рекомендации «С» 

(Толстой А. Д. и др. 2003; Багненко С. Ф. и др. 2006; Карпов О. Э. и др., 2010; 

Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; IAP/APA, 2013; Прудков М. И., 2013; «Школа 

хирургии РОХ», 2015); 

 назначение дезагрегантной антитромботической терапии. Уровень убе-

дительности рекомендации «D» (Затевахин И. И. и др., 2007; Савельев В. С. 

и др., 2009; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Ермолов А. С. и др., 2013; «Шко-

ла хирургии РОХ», 2015). 

Протокол лечения острого панкреатита в IВ фазе заболевания, т. е. лечения 

перипанкреатического инфильтрата, у подавляющего большинства пациентов 

предполагает консервативную терапию. Лапаротомия на второй неделе ОП вы-

полняется только при осложнениях хирургического профиля (деструктивный хо-

лецистит, желудочно-кишечное кровотечение, острая кишечная непроходимость 

и др.), которые невозможно устранить минимально инвазивными технологиями.  

Состав лечебного комплекса: 

 продолжение базисной инфузионно-трансфузионной терапии, направ-

ленной на восполнение водно-электролитных, энергетических и белковых потерь 

по показаниям. Уровень убедительности рекомендации «С» (Толстой А. Д. и др. 

2003; Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 лечебное питание: стол № 5 при среднетяжѐлом ОП; нутриционная под-

держка (пероральная, энтеральная или парентеральная) при тяжѐлом ОП. Уро-

вень убедительности рекомендации «С» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багнен-

ко С. Ф. и др. 2006, 2009; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 системная антибиотикопрофилактика (цефалоспорины III–IV поколений 

или фторхинолоны II–III поколений в сочетании с метронидазолом, препараты ре-

зерва – карбапенемы). Уровень убедительности рекомендации «С» (Багнен-

ко С. Ф. и др. 2006, 2009; Затевахин И. И. и др., 2007; Кубышкин В. А., 2009; Са-

вельев В. С. и др., 2009; Ермолов А. С. и др., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 
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 иммунотерапия (желательна оценка иммунного статуса и коррекция кле-

точного и гуморального иммунитета). Уровень убедительности рекомендации 

«D» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; Савельев В. С. 

и др., 2008, 2009; «Школа хирургии РОХ», 2015).  

Протокол лечения ОП в поздней фазе (II) асептической секвестрации, т. е. 

лечения ППЖ предполагает: 

 не рекомендуется оперировать ППЖ небольшого размера (менее 5 см). 

Уровень убедительности рекомендации «С» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багненко 

С. Ф. и др. 2006, 2009; Савельев В. С. и др., 2009; «Школа хирургии РОХ», 2015);  

 ППЖ большого размера (более 5 см) рекомендуется оперировать в пла-

новом порядке при отсутствии осложнений. Уровень убедительности рекоменда-

ции «С» (Толстой А. Д. и др. 2003; Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; Савельев 

В. С. и др., 2009; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

Осложнения ППЖ: 

1. Инфицирование. 

2. Кровотечение в полость кисты. 

3. Перфорация кисты с прорывом в свободную брюшную полость с разви-

тием перитонита. 

4. Сдавливание соседних органов с развитием механической желтухи, сте-

ноза желудка, кишечной непроходимости и др. 

 

Хирургическое лечение 

 

Согласно Протоколам лечения ОП в IА фазе заболевания рекомендуется 

выполнение лапароскопии: 

 пациентам с перитонеальным синдромом, в том числе при наличии  

УЗ-признаков свободной жидкости в брюшной полости. Уровень убедительности 

рекомендации «С» (Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; Затевахин И. И. и др., 2007; 

Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Ермолов А. С. и др., 

2013; Прудков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 
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 при необходимости дифференциальной диагностики с другими заболе-

ваниями органов брюшной полости. Уровень убедительности рекомендации «C» 

(Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; Затевахин И. И. и др., 2007; Савельев В. С. 

и др., 2009; Карпов О. Э. и др., 2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Ермо-

лов А. С. и др., 2013; Прудков М. И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015);  

 выполнение чрескожного дренирования брюшной полости под  

УЗ-наведением или лапароцентеза. Уровень убедительности рекомендации «С» 

(Багненко С. Ф. и др. 2006, 2009; Затевахин И. И. и др., 2007; Карпов О. Э. и др., 

2010; Дибиров М. Д., Юанов А. А., 2012; Ермолов А. С. и др., 2013; Прудков М. 

И., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

Задачи лапароскопической операции:  

а) подтверждение диагноза ОП (и, соответственно, исключение других за-

болеваний брюшной полости, прежде всего острой хирургической патологии – 

мезентериального тромбоза и др.). К признакам ОП относится наличие:  

 отѐка корня брыжейки поперечной ободочной кишки; 

 выпота с высокой активностью амилазы (в 2–3 раза превышающей ак-

тивность амилазы крови); 

 стеатонекрозов; 

б) выявление признаков тяжѐлого панкреатита: 

 геморрагический характер ферментативного выпота (розовый, малино-

вый, вишнѐвый, коричневый); 

 распространѐнные очаги стеатонекрозов; 

 обширное геморрагическое пропитывание забрюшинной клетчатки, вы-

ходящее за пределы зоны ПЖ. 

Верификация серозного («стекловидного») отѐка в первые часы заболевания 

(особенно на фоне тяжѐлого общего состояния пациента) не исключает наличие 

тяжѐлого панкреатита, так как при лапароскопии в ранние сроки его признаки мо-

гут не выявляться, т. е. заболевание в дальнейшем может прогрессировать. 

в) лечебные задачи: удаление перитонеального экссудата и дренирование 

брюшной полости. 
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Протокол лечения ОП в поздней (II) фазе септической секвестрации, т. е. 

лечения гнойных осложнений: 

 рекомендуется хирургическое вмешательство, целью которого является 

санация поражѐнной забрюшинной клетчатки. Уровень убедительности реко-

мендации «А» ((Багненко С. Ф. и др. 2006; Banks P. A., Freeman M. L., 2006; 

Beger H. G., Rau B. M., 2007; Freeman M. L. et al., 2012; Ермолов А. С. и др., 2013; 

IAP/APA, 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 при решении вопроса о первичном дренировании ПА или ГНПП реко-

мендуется отдавать предпочтение минимально инвазивным вмешательствам 

(дренирование под УЗ-наведением, ретроперитонеоскопия, мини-лапаротомия 

с помощью набора «Мини-ассистент» и др.). Уровень убедительности рекомен-

дации «В» ((Багненко С. Ф. и др. 2006; Banks P. A., Freeman M. L., 2006; Freeman 

M. L. et al., 2012; Ившин В. Г., Ившин М. В., 2013; IAP/APA, 2013; Пруд-

ков М. И., 2013; Шабунин А. В. и др., 2013; Андреев А. В. и др., 2015; Гольцов 

В. Р. и др., 2015; «Школа хирургии РОХ», 2015); 

 после операции у большинства больных формируется наружный панкре-

атический свищ, который после купирования воспалительного процесса лечится 

консервативно и закрывается самостоятельно в среднем за 2–4 месяца; 

 при стойком панкреатическом свище, не закрывающимся более чем за 

шесть месяцев, рекомендуется оперативное лечение в плановом порядке. Уро-

вень убедительности рекомендации «С» (Багненко С. Ф. и др. 2009; «Школа хи-

рургии РОХ», 2015). 

В послеоперационном периоде показана комплексная терапия: 

 парентеральная или энтеральная нутриционная поддержка (через зонд, 

заведенный в тонкую кишку за связку Трейтца) при невозможности перорально-

го питания. Уровень убедительности рекомендации «В» (Толстой А. Д. и др. 

2003; Багненко С. Ф. и др. 2006; Banks P. A., Freeman M. L., 2006; Савельев В. С. 

и др., 2009; Ермолов А. С. и др., 2013; IAP/APA, 2013; Прудков М. И., 2013; 

«Школа хирургии РОХ», 2015); 
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 системная антибиотикотерапия в сочетании с профилактикой дисбакте-

риоза и других осложнений. Уровень убедительности рекомендации «B» (Баг-

ненко С. Ф. и др. 2006; Banks P. A., Freeman M. L., 2006; Савельев В. С. и др., 

2009; Ермолов А. С. и др., 2013; IAP/APA, 2013; Прудков М. И., 2013; «Школа 

хирургии РОХ», 2015);  

 иммунокоррекция, варианты которой определяются индивидуально в за-

висимости от клинико-лабораторных показателей иммунного статуса. Уровень 

убедительности рекомендации «D» (Багненко С. Ф. и др. 2006; Савельев В. С. 

и др., 2009; Ермолов А. С. и др., 2013; «Школа хирургии РОХ», 2015). 

Оказание помощи лицам с заболеваниями ПЖ на современном уровне воз-

можно только в специализированных центрах, где выполняется большое количе-

ство операций. Целенаправленная маршрутизация больных в центры хирургиче-

ской панкреатологии позволит сократить количество диагностических, тактиче-

ских и технических ошибок (Ревишвили А. Ш. и др., 2018). 

 

1.4. Использование показателей летучих жирных кислот  

для диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний 

 

ЛЖК – монокарбоновые органические кислоты, содержащие до восьми 

атомов углерода (в англоязычной литературе их еще называют короткоцепочеч-

ными жирными кислотами – «short chain fatty acids») являются метаболитами 

факультативно-анаэробных и облигатно-анаэробных бактерий (Истратов В. Г. 

и др., 2009; Den Besten G. et al., 2013; Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017; 

Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). K ним относятся уксусная, пропионовая, 

изомасляная, масляная, изовалериановая, валериановая, изокапроновая и капро-

новая кислоты. ЛЖК – основной продукт микробной ферментации углеводов, 

жиров и белков. Вырабатываются ЛЖК, главным образом, анаэробными бакте-

риями, которые доминируют в составе кишечной микрофлоры. Неразветвленные 

ЛЖК: уксусная, пропионовая и масляная - образуются при анаэробном брожении 

углеводов, тогда как расщепление белков ведет к образованию разветвленных 
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кислот – изомасляной (из валина) и изовалериановой (из лейцина). Многие пи-

щевые белки, углеводы и растительная клетчатка не перевариваются человече-

скими пищеварительными ферментами и не всасываются в тонком кишечнике, 

а перевариваются бактериями в толстой кишке до ЛЖК, водорода, метана и уг-

лекислого газа (Истратов В. Г. и др., 2009; Den Besten G. et al., 2013; 

Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017). Уксусная, пропионовая и масляная кисло-

ты – микробные продукты брожения сахаров – в высоких концентрациях оказы-

вают токсическое действие на организм человека и нарушают функции тромбо-

цитов и лейкоцитов (Истратов В. Г. и др., 1996, 2009).  

В литературе приведены показатели ЛЖК в крови доноров (Истратов В. Г. 

и др., 1996, 2009, Липницкий Е. М. и др., 2013). Обсуждается роль ЛЖК в норме 

и при патологии (Hamer H. M., 2008; Den Besten G. et al., 2013; Акайзин Э. С., 

Акайзина А. Э., 2017; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Установлено, что ка-

чественное и количественное содержание ЛЖК в различных биосредах отражает 

метаболическую активность микрофлоры и дисбиотические изменения в кишеч-

нике (Hamer H. M., 2008; Den Besten G. et al., 2013; Акайзин Э. С., Акайзи-

на А. Э., 2017). Увеличение концентрации уксусной, пропионовой, масляной 

кислот в крови и других биологических жидкостях указывает на увеличение об-

щего количества микробных клеток, в том числе условно-патогенных микроор-

ганизмов в организме человека и его биотопах.  

Для определения уровня ЛЖК в биосредах организма человека используют 

хроматографические методы разделения и анализа. Например, для диагностики 

неклостридиальной инфекции предложены высокоэффективная жидкостная и га-

зожидкостная хроматография. На сегодняшний день ГЖХ в основном применя-

ется в специализированных «анаэробных» лабораториях для экспресс-диаг-

ностики неклостридиальной анаэробной гнойной инфекции. Метод основан на 

обнаружении в патологическом материале, взятом от больного, содержания 

ЛЖК, которые являются специфическими продуктами метаболизма облигатных 

анаэробов (Хизриев Э. А., 2007; Hamer H. M., 2008; Истратов В. Г. и др., 2009; 

Den Besten G. et al., 2013; Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017; Акайзин Э. С., 
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Кулагин В. Ф., 2017). ГЖХ предлагается для определения анаэробов – возбуди-

телей гнойно-воспалительных заболеваний, оценки интоксикации при анаэроб-

ной неклостридиальной инфекции и биохимической диагностики дисбактериоза 

кишечника (Минушкин О. Н., Ардатская М. Д., 2004; Герасименко С. С. и др., 

2008; Покровский Е. Ж. и др., 2012; Миронов А. Ю., 2012; Миронов А. Ю. и др., 

2012; Урсу Т. Н. и др., 2012; Липницкий Е. М. и др., 2013; Миронов А. Ю., 

Зур Н. В., 2013; Den Besten G. et al., 2013; Ардатская М. Д. и др., 2014; 

Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). 

Этиологическими агентами гнойной инфекции часто являются условно-

патогенные микроорганизмы, среди которых возрастает роль неклостридиальных 

анаэробных бактерий. Для оптимизации диагностики и лечения гнойной инфек-

ции необходимо быстрое обнаружение возбудителей, их классификация как 

аэробов (факультативных анаэробов) или облигатных анаэробов для выбора 

адекватного лечения (Миронов А. Ю., 2012; Гагуа А. К. и др., 2014, 2016; 

Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Факультативные и облигатные анаэробы 

количественно преобладают в кишечном биоценозе человека. Среди возбудите-

лей гнойной инфекции значительная часть относится к факультативным анаэро-

бам (энтеробактерии, стафило- и стрептококки и др.). Уксусную кислоту проду-

цируют стафилококки, кишечные палочки, протеи, клебсиеллы и другие факуль-

тативные анаэробы (Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Уксусную кислоту об-

разуют факультативные и облигатные анаэробы, пропионовую – преимуще-

ственно облигатные анаэробы, а масляная, изомасляная, валериановая и изовале-

риановая кислоты являются специфическими метаболитами клостридиальных 

и неклостридиальных облигатных анаэробов (Миронов А. Ю., 2012; 

Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). В настоящее время чаще всего гнойно-

воспалительные заболевания вызывают ассоциации возбудителей. Анаэробный 

индекс (АИ) характеризует удельный вес облигатных анаэробов в микробной ас-

социации. Хроматографический метод отличается от традиционного бактериоло-

гического исследования высокой чувствительностью и быстротой получения ре-

зультата (Миронов А. Ю., 2012; Вальков К. С. и др., 2016, Акайзин Э. С., 
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Акайзина А. Э., 2017; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Анализ уровня ЛЖК в 

качестве специфических метаболитов облигатных анаэробов используют для 

экспресс-диагностики возбудителей клостридиальной и неклостридиальной  

анаэробной инфекции (Минушкин О. Н., Ардатская М. Д., 2004; Хизриев Э. А., 

2007; Герасименко С. С. и др., 2008; Покровский Е. Ж. и др., 2012; Миро-

нов А. Ю., 2012, Миронов А.Ю. и др., 2012, Урсу Т. Н. и др., 2012; Липниц-

кий Е.М. и др., 2013; Миронов А. Ю., Зур Н. В., 2013; Ардатская М. Д. и др., 

2014; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017) и дисбактериозов (Алешкин В. А. 

и др., 2015, 2016; Затевалов А. М. и др., 2016). По данным проведѐнных ранее ис-

следований, попарно сопряженно определяли показатели ЛЖК в крови и экссу-

дате брюшной полости для диагностики и прогнозирования течения заболевания 

у больных с распространѐнным гнойным перитонитом (Покровский Е. Ж. и др., 

2012). Изучение содержания ЛЖК в биоптатах ПЖ и периферической крови 

сложным и дорогостоящим методом ГЖХ в сочетании с масс-спектрометрией 

позволило доказать роль анаэробной неклостридиальной инфекции в развитии 

ИПН (Буткевич А. Ц. и др., 2007; Буткевич А. Ц. и др., 2014). Результаты прове-

дѐнных ранее исследований с использованием ГЖХ показали информативность 

показателей ЛЖК крови для диагностики ИПН (Гагуа А. К. и др., 2014; Иванен-

ков И. М. и др., 2014, Иваненков И. М., 2015).  

Бактериологические методы диагностики анаэробов с подсчетом числа ко-

лониеобразующих единиц и рутинные методы определения чувствительности 

к антибиотикам длительны, сложны, трудоемки и дорогостоящи (Акайзин Э. С., 

Кулагин В. Ф., 2017). Продолжительность хроматографического анализа уровня 

ЛЖК составляет 40–60 минут с момента доставки исследуемого материала в ла-

бораторию (Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 

2017). Данные проведѐнных ранее исследований с использованием ГЖХ под-

тверждают информативность показателей ЛЖК крови в комплексной диагности-

ке функционального состояния печени для выбора оптимальной хирургической 

тактики при механической желтухе (Вальков К. С. и др., 2016, Вальков К. С., 

2017), диагностике и прогнозировании течения перитонита (Бойко Н. Б., и др., 
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2009; Покровский Е. Ж. и др., 2012). Поэтому анализ концентраций ЛЖК можно 

применять для ранней диагностики гнойно-воспалительных заболеваний и быст-

рой оценки эффективности лечения. 

 

Резюме к главе 1 

 

Многообразие используемых в настоящее время лабораторных и инстру-

ментальных методов диагностики свидетельствует о том, что ни один из них 

в полной мере не удовлетворяет запросам клиницистов, так как не всегда позво-

ляет достоверно и своевременно выявлять наличие инфицирования некротически 

изменѐнных тканей ПЖ и забрюшинной клетчатки у пациентов с деструктивным 

панкреатитом и его осложнениями. Проблема диагностики и лечения постнекро-

тических осложнений острого некротического панкреатита до настоящего вре-

мени разработана недостаточно. Здравоохранению необходимы новые техноло-

гии диагностики, позволяющие выявить микроорганизмы и микробные метабо-

литы для оптимизации лечения заболеваний. 

На основании данных литературы нами определен круг вопросов, требую-

щих более подробного исследования. В неотложной панкреатологии сегодня од-

ним из актуальных направлений является совершенствование существующих 

и поиск новых, патогенетически обоснованных методов диагностики и лечения 

постнекротических осложнений ОП. Представляет интерес исследование на сты-

ке проблем: диагностики и лечения постнекротических осложнений ОП и ис-

пользования ЛЖК для диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболева-

ний. Информативность показателей ЛЖК в отделяемом панкреатических свищей 

(ОПС) и в крови в диагностике ПН и постнекротических осложнений ОП иссле-

дована недостаточно. Значение анаэробной микрофлоры и ее метаболитов – 

ЛЖК – для диагностики постнекротических осложнений ОП до настоящего вре-

мени мало изучена. Представленные литературные данные являются основой для 

проведения клинических и лабораторных исследований, разработки новых мето-

дов ранней диагностики и лечения ПН и постнекротических осложнений ОП.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

2.1. Характеристика клинических наблюдений 

 

В основу данной работы положены результаты комплексного обследования 

и лечения 108 больных с ОП, которые находились на стационарном лечении 

в хирургическом отделении ОБУЗ «Ивановская областная клиническая больни-

ца» в период с января 2016 по декабрь 2018 года.  

Основанием для диагностики ОП при первичном осмотре пациента являет-

ся классическая триада симптомов: выраженная боль в эпигастрии с иррадиацией 

в спину или опоясывающего характера, многократная рвота и напряжение мышц 

в верхней половине живота. Чаще всего появлению симптомов предшествует 

обильный прием пищи или алкоголя, наличие желчнокаменной болезни. Обычно 

болевой синдром интенсивный, стойкий, не купируется спазмолитиками и аналь-

гетиками. Начало ОП должно определяться по времени появления абдоминаль-

ного болевого синдрома, а не по срокам поступления больного в стационар. Вы-

явить момент начала заболевания можно при тщательном сборе анамнеза. При 

переводе больного из одного стационара в другой (например, из ЦРБ в област-

ную больницу) началом заболевания следует считать время возникновения боле-

вого синдрома при первичном обращении за медицинской помощью. 

Из 108 больных с ОП женщин было 55 (51%), мужчин – 53 (49%). Возраст 

обследованных – от 23 до 82 лет; в среднем – 48 ± 15 лет. Возраст женщин с ОП 

– от 23 до 82 лет; в среднем –48 ± 17 лет; мужчин с ОП – от 26 до 79 лет; в сред-

нем – 47 ± 13 лет.  

У 63 больных из 108 диагноз ПН установлен на основании клинических 

и лабораторных данных, а также результатов лучевых методов исследования: 

УЗС, МСКТ, магнитно-резонансной томографии (МРТ). Всем пациентам прово-

дили интенсивное консервативное лечение, эффективность которого оценивали 

на основании клинико-лабораторных данных, а также результатах лучевых мето-
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дов обследования. После установления диагноза ПН дополнительно выполняли 

анализ крови для определения концентраций ЛЖ): уксусной, пропионовой, мас-

ляной и изовалериановой методом ГЖХ, рассчитывали сумму ЛЖК и АИ. По ре-

зультатам выполненных исследований и проводимого лечения больные были 

разделены на группы. Для сравнения показателей ЛЖК у пациентов с ПН ис-

пользовали концентрации ЛЖК практически здоровых доноров: содержание ук-

сусной, пропионовой, масляной кислот – 0,0010 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериано-

вой – 0,0008 ± 0,0006 ммоль/л. Используя эти данные, мы рассчитали показатели 

для крови доноров: сумма ЛЖК – 0,0038 ± 0,0009 и АИ – 2,8000 ± 0,6261. 

Из 63 больных с ПН у 52 был диагностирован ИПН, у 11 – СПН.  

Из 52 пациентов с ИПН у 44 был ИПН, осложненный флегмонами забрюшинной 

клетчатки, и у 8 ИПН, осложненный панкреатическими абсцессами. Из 44 боль-

ных с ИПН, осложненном флегмоной забрюшинной клетчатки, 16 имели ИПН, 

осложненный парапанкреатическими флегмонами, 14 – ИПН, осложненный па-

раколическими флегмонами, и 14 – ИПН, осложненный тотальными забрюшин-

ными флегмонами. 

Согласно клиническим рекомендациям Российского общества хирургов и 

Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов стран СНГ «Диагностика и ле-

чение острого панкреатита», утвержденным в 2015 году, все больные при поступ-

лении были разделены на группы по степени тяжести. Распределение пациентов 

по степени тяжести ОП осуществлялось на основании жалоб, анамнеза, физикаль-

ного обследования, данным дополнительных обследований. Хотя диагноз ОП лѐг-

кой, средней или тяжѐлой степени устанавливается по факту законченного случая 

заболевания, диагностика ОП относится к экстренным мероприятиям.  

По степени тяжести ОП больные были разделены на три группы: 41 паци-

ент с ОП легкой степени тяжести, 21 – с ОП средней степени и 46 – с ОП тяже-

лой степени.  

Из 41 больных с ОП легкой степени женщин было 26 (63%), мужчин – 

15 (37%). Из 21 пациентов с ОП средней степени: женщин – 11 (52%), мужчин – 

10 (48%). Из 46 больных с ОП тяжелой степени: женщин – 18 (39%), мужчин – 
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28 (61%). ОП легкой степени чаще встречается у женщин, ОП тяжелой степени – 

у мужчин (табл. 2.1). 

Таблица 2.1 – Распределение больных по полу в зависимости от степени тяжести 

острого панкреатита 

Степень тяжести ОП 

Число больных, абс. (%)* Число больных  

обоего пола,  

абс. (%)** 
мужчины женщины 

Легкая 15 (37) 26 (63) 41 (38) 

Средняя 10 (48) 11 (52) 21 (19) 

Тяжелая 28 (61) 18 (39) 46 (43) 

Всего 53 (49) 55 (51) 108 (100) 

 

Возраст больных с ОП легкой степени – от 26 до 82 лет; в среднем – 47 ± 15 

лет; с ОП средней степени – от 28 до 79 лет; в среднем – 54 ± 15 лет; с ОП тяжелой 

степени – от 23 до 80 лет; в среднем – 46 ± 15 лет. Возраст больных с ОП легкой, 

средней и тяжелой степени не имел статистически значимых отличий. 

Возраст женщин с ОП легкой степени находился в диапазоне от 28 до 82 

лет; в среднем составил 47 ± 16 лет; мужчин с ОП легкой степени –  

от 26 до 76 лет; в среднем – 46 ± 12 лет. Возраст мужчин и женщин с ОП легкой 

степени не имел статистически значимых отличий. 

Возраст женщин с ОП средней степени составлял от 28 до 76 лет; в сред-

нем – 51 ± 16 лет; мужчин с ОП средней степени – от 35 до 79 лет; в среднем –  

57 ± 15 лет. Возраст мужчин и женщин с ОП средней степени не имел статисти-

чески значимых отличий. 

Возраст женщин с ОП тяжелой степени находился в диапазоне от 23 до 80 

лет; в среднем – 49 ± 18 лет; мужчин с ОП тяжелой степени – от 28 до 67 лет; 

в среднем – 45 ± 12 лет. Возраст мужчин и женщин с ОП тяжелой степени не 

имел статистически значимых отличий (табл. 2.2). 
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Таблица 2.2 – Распределение больных по группам в соответствии с возрастом в 

зависимости от степени тяжести острого панкреатита 

Степень  

тяжести ОП 

Возраст больных, лет, М ± σ Возраст больных обоего 

пола, лет, М ± σ мужчины женщины 

Легкая 46 ± 12 47 ± 16 47 ± 15 

Средняя 57 ± 15 51 ± 16 54 ± 15 

Тяжелая 45 ± 12 49 ± 18 46 ± 15 

Всего 47 ± 13 48 ± 17 48 ± 15 

 

Хотя общая тенденция выражается в увеличении случаев заболеваемости 

ОП, в нашем отделении на протяжении трех последних лет число пациентов 

остается примерно одинаковым, в среднем составляя 36 больных в год. Однако 

среди всех заболевших ОП увеличивается число лиц с тяжелым и среднетяже-

лым течением ОП: в 2016 г. – 19 (44%) случаев, в 2017 г. – 26 (78%), в 2018 г. – 

22 (68%).   

Больные ОП поступают в хирургическое отделение из приемного отделе-

ния, куда обращаются самостоятельно или доставляются из дома бригадой ско-

рой медицинской помощи. Часть пациентов с ОП – 46 человек – переведена для 

дальнейшего лечения из хирургических отделений городских больниц, ЦРБ и 

других лечебных учреждений области, из них 40 (87%) пациентов имели на мо-

мент поступления среднетяжелое и тяжелое течение заболевания. В вышеуказан-

ных больницах лица с ОП получали комплексную консервативную терапию – 31 

(67,4%) случай, 15 (32,6%) выполнялись различные оперативные вмешательства. 

Время поступления в стационар с момента появления жалоб и первых про-

явлений ОП колебался от нескольких часов до 90 дней. В срок до 24 часов по-

ступило 27 (24%), от двух до трех суток – 19 (18%), от четырех до семи дней – 

18 (17%), более недели – 44 (41%) пациента. Из поступивших в срок менее одних 

суток большая часть – 23 (85%) – больных имела ОП легкой степени, а из 

44 пациентов, поступивших в хирургическое отделение ОБУЗ ИвОКБ в сроки 

более одной недели, 31 (71%) имел ОП средней и тяжелой степени. 
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Причины ОП представлены в таблице 2.3. По-прежнему в этиологии доми-

нировал алкогольно-алиментарный фактор, второе место занимал билиарный 

ОП. В одном случае зарегистрирован травматический панкреатит после эндоско-

пической ретроградной холангиопакреатографии (ЭРХПГ) при подозрении на 

желчнокаменную болезнь, холедохолитиаз.  

Таблица 2.3. – Этиологические формы острого панкреатита 

Основное заболевание Число больных, абс. (%) 

Алкогольно-алиментарный панкреатит 86 (79) 

Билиарный панкреатит 17 (16) 

Травматический панкреатит 1 (1) 

Другие формы 4 (4) 

Всего 108 (100) 

У 47 (43%) больных имелись сопутствующие заболевания, среди которых 

преобладали: гипертоническая болезнь – у 9 (18%), ишемическая болезнь сердца 

– у 6 (12%), хронические заболевания легких – у 5 (10%), хронические заболева-

ния почек – у 2 (4%), сахарный диабет – у 13 (26%), язвенная болезнь желудка 

и двенадцатиперстной кишки, хронический гастродуоденит – у 15 (30%). Соче-

тание двух-трѐх заболеваний наблюдалось у 17 (36%) пациентов.  

Следует отметить, что хотя типичный болевой синдром возникает при ОП 

всегда, полноценная диагностика заболевания невозможна без применения совре-

менных способов визуализации, таких как УЗС, МРКТ и МСКТ. Именно они в со-

четании с результатами лабораторных исследований позволяют установить степень 

тяжести, а также фазу течения ОП, необходимые для определения тактики лечения. 

 

2.2. Методы исследования 

 

Все больные подвергались комплексному клинико-лабораторному и ин-

струментальному обследованию.  

Первоначально выполняли трансабдоминальное УЗИ с акцентированным 

изучением гепатопанкреатобилиарной зоны. На основании данных динамическо-
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го УЗИ также проводили контроль за течением заболевания и эффективностью 

лечения. УЗИ проводилось на диагностических приборах «SSD-500» («ALOKA», 

Япония), «SDU-400»(«SHIMADZU», Япония), «LOGIQ е» («GENERAL 

ELECTRICS», США) и «ASPEN» («ACUSON», США). Перечисленные приборы 

являются электронными сканерами общего назначения, линейно-выпуклого ска-

нирования, работающими в режиме реального масштаба времени в В/М-режимах 

сканирования. Ультразвуковые системы «Logic-500 и «ASPEN» относятся к бо-

лее высокому классу диагностической аппаратуры, имеют режимы сканирования 

В, М, и D, блоки цветной, импульсно-волновой и энергетической доплерографии. 

Системы «ASPEN» и «LOGIQ e» позволяют также осуществлять конвергентное 

доплерографическое исследование. Фиксация изображения осуществлялась на 

термобумагу посредством принтеров фирмы «SONY» с указанием на текстовом 

поле термоснимков цифровых данных о полученной информации (рис. 1, 2).  

 

  

Рисунок 1 – Эхограмма. Острый 

тотальный панкреонекроз. Пара-

панкреатический инфильтрат с 

формированием множественных 

псевдокист (больной Е., 38 лет) 

Рисунок 2 –Эхограмма: Острый тяже-

лый панкреатит. Тотальный инфици-

рованный панкреонекроз с формиро-

ванием инфильтрата, абсцесса. Флег-

мона забрюшинного пространства 

(больной О., 37 лет) 

 

Помимо ультразвуковой аппаратуры с целью диагностики и проведения ма-

лоинвазивных хирургических вмешательств нами использовался МСКТ с контра-

стированием на аппарате «LIGHTSPEEDVCT 64» («GeneralElectric», США). Тех-
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нические характеристики томографа: напряжение сканирования – 110–130 кВ, то-

ки сканирования – 50, 70, 100 mA, количество детекторов – 704, толщина среза – 

2, 3, 5 и 10 мм, топограмма (размеры зоны интереса) – 128 × 400 и 512 × 400 мм, 

гентри (сканирующая поверхность) – размер (зоны интереса тела) – до 450 мм, 

наклон – ±22°, мощность аппарата – 25 кВт, размер матрицы изображения –  

512 × 512 пикселей, разрешающая способность – 0,5 мм (рис. 3, 4). 

Обзорную рентгенографию грудной и брюшной полости проводили с по-

мощью комплекса КРД «Эксперт» с УРИ на три рабочих места (НИПК «Элек-

трон», Россия).  

Для выполнения ЭГДС использовали аппарат «Olympus GIF typeXQ40 ЕL» 

(Япония). 

Обязательно осуществляли электро- (ЭКГ) и эхокардиографию (эхоКГ) и 

оценивали функцию внешнего дыхания. Применяли электрокардиограф «Кар-

диомат» (Россия), а также многофункциональный эхокардиограф 

«TOSHIBAAplioXG» (Япония). 

 

 

 

Рисунок 3 – Компьютерная томо-

грамма: Острый тяжелый панкреатит. 

Панкреонекроз с преимущественным 

поражением головки поджелудочной 

железы, осумкованная жидкость в 

проекции хвоста поджелудочной же-

лезы (больной С., 30 лет) 

 Рисунок 4 – Компьютерная томограм-

ма: Острый панкреатит, средней сте-

пени тяжести. Парапанкреатический 

инфильтрат с формированием псевдо-

кист (больная И., 53 года) 
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У 7 больных проводили диагностическую видеолапароскопию, используя 

эндовидеохирургический комплекс «Karl Storz» (Германия). Выполнение видео-

лапароскопии необходимо не только с целью подтверждения диагноза ОП и, со-

ответственно, исключения других заболеваний брюшной полости, но и с лечеб-

ной: удаление перитонеального экссудата и дренирование брюшной полости. 

 

2.3. Аппаратура и инструментарий 

 

При гнойных осложнениях ОП рекомендуется хирургическое вмешатель-

ство, целью которого является санация поражѐнной забрюшинной клетчатки. 

Вмешательство включает еѐ раскрытие, санацию и дренирование. Основным ме-

тодом санации гнойно-некротических очагов является некрсеквестрэктомия, ко-

торая может быть как одномоментной, так и многоэтапной и достигается как ми-

нимально инвазивными, так и традиционными методами.  

При решении вопроса о первичном дренировании ПА или ГНПП рекомен-

дуется отдавать предпочтение минимально инвазивным вмешательствам, таким 

как дренирование под УЗ- и МСКТ-наведением.  

Для выполнения транскутанных малоинвазивных вмешательств под УЗ- и 

КТ-наведением использовался комплект инструментов В. Г. Ившина для дрени-

рования полостных образований (УДПО), разработанный в Тульском хирургиче-

ском центре гепатологии. Отличительной особенностью этого инструментария 

является сочетание высокого качества и доступной стоимости. Устройство для 

дренирования полостных образований УДПО В. Г. Ившина представляет собой 

иглу с подвижно установленными на ней наружной канюлей и дренажом. Разме-

ры наружной канюли и дренажа выбраны такими, что в собранном виде участок 

иглы остается свободным. В просвет иглы установлен мандрен. Устройство 

снабжено приспособлением для перемещения наружной канюли и дренажа по 

игле, выполненным в виде упорных пластин с ограничительным тросиком, разъ-

емно соединенных с павильонами иглы и наружной канюли. Длина ограничи-

тельного тросика равна длине свободного участка иглы. При дренировании ис-
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ключается обсеменение пункционного канала и подтекание жидкости в брюш-

ную полость. УДПО изготавливается из нержавеющей стали, выпускается двух 

типоразмеров: основное исполнение – УДПО-1 с иглой 1,35 мм (18 G) под про-

водник 0,038 дюйма с подвижной канюлей 2 мм (14 G). На конец иглы нанесены 

циркулярные лазерные метки (рис. 5). 
 

 

Рисунок 5 – устройство для дренирования полостных образований с катетером 

 

Применение предложенного устройства позволяет максимально упростить 

и обезопасить выполнение чрескожного дренирования полостных образований. 

С целью исключения дислокации дренажа из полостного образования все 

используемые в работе дренажные конструкции имели изогнутую форму по типу 

«pig-tail» (рис. 6) и были оснащены фиксирующей нитью с тефлоновым покрыти-

ем. Дренажи изготавливаются из рентгеноконтрастного полиэтилена с добавками, 

уменьшающими образование инкрустаций на его поверхности, с пластмассовым 

адаптером «люер-лок» и силиконовым фиксатором, имеют внутренний диаметр 

от 9 до 24 Fr.  

 

 

Рисунок 6 – Изогнутый дренаж «pig-tail» 

 

РКТ-направляемые вмешательства выполнялись предложенной нами пунк-

ционной иглой (свидетельство на полезную модель № 23751 от 27.12.2001). По-

следняя имеет следующие параметры: 1,35 (18 G) × 200 мм. На дистальный отдел 
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указанной иглы на расстоянии 15 мм циркулярно нанесено пять лазерных меток 

(рис. 7). К игле придаются рентгеноконтрастные дренажи и проводники. 

 

Рисунок 7 – Игла для чрескожного дренирования полостного образования  

под контролем компьютерной томографии 

 

Преимущества предложенного устройства: 

1) уменьшение длины иглы до 200 мм позволяет избежать несоответствия 

ее сканирующей поверхности (гентри) РКТ. При этом не происходит смещения 

угла наклона предложенной иглы к пунктируемому образованию, что обеспечи-

вает высокую направленность и безопасность вмешательства;  

2) увеличение внутреннего диаметра иглы до 18 G позволяет осуществлять 

полноценную эвакуацию густого содержимого (гной, некротический детрит, ре-

дуцированная кровь) из полостного образования; 

3) значительное увеличение яркости свечения иглы, обусловленное цирку-

лярными метками, нанесенными высокоэнергетическим лазером, способствует 

безопасности вмешательства под контролем РКТ; 

4) за счет снабжения предложенной иглы индивидуальными рентгено-

контрастными дренажными конструкциями и проводниками возможен переход 

от диагностического этапа (пункция) к лечебному (дренирование). Данную кон-

версию можно провести по методике Сельдингера или «стилет-катетер». 

Пункционная биопсия очаговых образований ПЖ и парапанкреатической об-

ласти выполнялись предложной нами пункционной иглой для режущей биопсии 

(свидетельство на полезную модель № 41244 от 20.10.2004). Пункционная игла 

имеет следующие параметры: 1,35 (18 G) × 240 мм. На дистальный отдел стилета 

иглы на расстоянии 15 мм циркулярно нанесено пять лазерных меток (рис. 8).  
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Рисунок 8 – Игла для для пункционной режущей биопсии под контролем  

ультразвукового сканирования (а – исходная игла,  

б – модифицированный вариант, в – нанесенные лазерные метки) 

 

Преимущества предложенного устройства: 

1) уменьшение длины желоба стилета иглы с 15 до 10 мм существенно не 

отражается на объеме забираемого материала, но повышает жесткость иглы в 

указанном месте, предотвращая его сгибание и отклонение от оси обратного хо-

да. Последнее предотвращает срезание из желоба стилета полученного материала 

режущим краем наружного полого цилиндра иглы; 

2) значительное увеличение яркости свечения иглы, обусловленное цирку-

лярными метками, нанесенными высокоэнергетическим лазером, способствует 

безопасности вмешательства (ранение прилежащих органов и тканей) под кон-

тролем УЗС. 

При неэффективности минимально инвазивного дренирования операцией 

выбора являлась санационная лапаротомия с некрсеквестрэктомией. Дренирова-

ние старались осуществлять внебрюшинными доступами.  

В последние годы формирование лапаро- и люмбостомы в нашей клиники 

осуществляется с помощью систем лечения ран отрицательным давлением 

(NPWT). В работе используются аппараты и наборы «ATMOS S 042 

NPWT/VivanoTec c VivanoMed Abdominal Kit» («HARTMANN») и система «Su-

prasorb» ® CNP («Lohmann & Rauscher» (L&R)) (рис. 9) 
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. 

Рисунок 9 – Прибор «VivanoTec» c абдоминальным набором  

«VivanoMed Abdominal Kit» 

 

Этапы установки NPWT системы у больного с тяжелым ИПН представле-

ны на рисунках 10–15. 

 

  

Рисунок 10 – Фото. Лапаротомия. 

Вскрыта сальниковая сумка. Под-

желудочная железа черного цвета, 

«пластилиновой» консистенции, 

контактно кровоточит,  

отделяемое гнойное 

 Рисунок 11 – Фото. Сформирована 

дренажная система для установки  

в сальниковую сумку – полость  

парапанкреатического абсцесса 
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Рисунок 12 – Фото.  

Паренхиматозные и полые органы 

брюшной полости закрыты  

дренирующей пленкой 

 

 Рисунок 13 – Фото. В сальниковую 

сумку установлена дренажная система 

из дренирующей губки, пленки, сили-

конового дренажа, объем брюшной 

полости уменьшен за счет дилятации 

кишки и инфильтрации большого 

сальника (компартмент-синдрома) 

 

  

Рисунок 14 – Фото. Над дренаж-

ной пленкой и в подкожной  

клетчатке установлена губка, дре-

нирующие ее дренажи выведены 

через отдельные проколы брюш-

ной стенки 

 Рисунок 15 – Фото. Герметизация  

лапаротомной раны клеящей пленкой  

с единичными наводящими кожными 

швами 
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Применение данных наборов при открытой брюшной полости обеспечива-

ет многократный доступ к ней, профилактирует развитие абдоминального ком-

партмент-синдрома, а следовательно, дает экономию перевязочного материала, 

сил и времени медицинского персонала, стабилизирует стенки брюшины, стиму-

лирует рост грануляций, а главное, обеспечивает полную эвакуацию раневого 

отделяемого, панкреатического детрита и секрета, в том числе в труднодоступ-

ных местах брюшной полости и забрюшинного пространства.  

 

2.4. Газожидкостная хроматография и статистический анализ 

 

Анализ концентраций ЛЖК: уксусной, пропионовой, масляной и изовалери-

ановой – в крови проводили с помощью ГЖХ. Подготовка образцов крови для 

хроматографии выполнена методом жидкостной экстракции диэтиловым эфиром. 

ГЖХ для количественного определения уксусной, пропионовой, масляной и изо-

валериановой кислот выполняли на автоматизированном газовом хроматографе 

«Кристаллюкс-4000» с капиллярной колонкой «HP-FFAP» Agilent Technologies 

(длина – 50 м; диаметр – 0,32 мм; толщина фазы – 0,5 мкм) и пламенно-

ионизационным детектором; газ-носитель – гелий (Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 

2017, Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Идентификацию и количественное 

определение концентраций ЛЖК осуществляли при помощи аналитических стан-

дартных образцов и программного комплекса для обработки хроматографических 

данных «МультиХром». Продолжительность хроматографического анализа ЛЖК 

составляла 40–60 минут с момента доставки исследуемого материала в лаборато-

рию. Рассчитывали сумму ЛЖК. АИ высчитывали путем деления суммы концен-

траций пропионовой, масляной и изовалериановой кислот на концентрацию ук-

сусной кислоты. Для сравнения показателей ЛЖК у больных с ПН использовали 

концентрации ЛЖК практически здоровых доноров: содержание уксусной, пропи-

оновой, масляной кислот – 0,0010 ± 0,0002 ммоль/л, изовалериановой – 0,0008 ± 

0,0006 ммоль/л (Истратов В. Г. и др., 1996). Используя эти данные, мы рассчитали 
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показатели для крови доноров: сумма ЛЖК – 0,0038 ± 0,0009 ммоль/л и АИ – 

2,8000 ± 0,6261. 

Для статистического анализа применяли специализированный пакет про-

грамм Statistica® 6.0 («StatSoft® Corp.», Tulsa, OK, USA). Использовали непара-

метрические статистические показатели: медиана, нижний и верхний квартили и 

параметрические статистические показатели: средняя арифметическая (М), стан-

дартное отклонение (σ) и ошибка средней арифметической (m) (табл. 2.3). При-

меняли следующие методы анализа: проверка нормальности распределения ко-

личественных признаков с использованием критерия Шапиро – Уилка; оценка 

значимости различий количественных признаков в независимых выборках с ис-

пользованием t-критерия Стьюдента или непараметрического U-критерия Манна 

– Уитни, оценка значимости различий количественных признаков в зависимых 

выборках с использованием непараметрического критерия Вилкоксона, ранговый 

корреляционный анализ Спирмена (R) для установления взаимосвязей между 

изучаемыми показателями. Значимость различий между группами при соблюде-

нии условий нормального распределения оценивалась по t-критерию Стьюдента, 

при несоответствии распределения нормальному – по критерию Вилкоксона и 

критерию Манна – Уитни. Различия между группами считали значимыми при p < 

0,05. Значения коэффициента корреляции интерпретировались в соответствии со 

шкалой Чеддока (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 – Непараметрические статистические показатели 

Значения коэффициента  

корреляции 

Характеристика тесноты  

корреляционной связи 

Менее 0,1 Связь отсутствует 

0,1–0,3 Слабая 

0,3–0,5 Умеренная 

0,5–0,7 Заметная 

0,7–0,9 Высокая 

0,9–0,99 Весьма высокая 
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Глава 3. ЗНАЧЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  

В ДИАГНОСТИКЕ ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ  

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

 

3.1. Значение показателей летучих жирных кислот в крови  

для диагностики панкреонекроза 

 

Первоначально исследовали информативность показателей: суммы ЛЖК, 

АИ и содержания уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот в 

крови для комплексной диагностики ПН у 35 больных без разделения на группы 

и сравнивали с показателями ЛЖК в крови 20 практически здоровых доноров. 

В таблице 3.1 представлены показатели ЛЖК в крови у практически здоро-

вых доноров (группа сравнения) и больных ПН. 

Таблица 3.1 – Содержание летучих жирных кислот у обследованных (М ± м), 

ммоль/л 

Показатель Доноры,* n = 20 Больные ПН, n = 35 

Уксусная кислота 0,0010 ± 0,0002 0,2535 ± 0,0488 

Пропионовая кислота 0,0010 ± 0,0002 0,0143 ± 0,0025 

Масляная кислота 0,0010 ± 0,0002 0,0034 ± 0,0004 

Изовалериановая кислота 0,0008 ± 0,0006 0,0003 ± 0,0001 

Сумма ЛЖК 0,0038 ± 0,0008 0,2715 ± 0,0498 

АИ 2,8000 ± 0,6261 0,4283 ± 0,1848 

Примечание. * – данные В. Г. Истратова и др. (1996).  

 

Концентрации уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы ЛЖК 

выше, а АИ и концентрация изовалериановой кислоты у больных с ПН ниже по 

сравнению с показателями ЛЖК практически здоровых доноров. 

Возраст мужчин с ПН в среднем составил 40 ± 3 года, женщин с ПН – 

в среднем 62 ± 6 года (табл. 3.2). Возраст мужчин с ПН был статистически зна-

чимо меньше по сравнению с возрастом женщин с ПН (p = 0,002). 
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Таблица 3.2 – Возраст больных с панкреонекрозом (М ± м) 

Показатель Мужчины, n = 28 Женщины, n =7 

Возраст, лет 40 ± 3 62 ± 6 

Примечание. Различия статистически значимы – p = 0,002. U-критерий Манна – Уитни. 

 

Для изучения влияния возраста на концентрации ЛЖК пациенты были раз-

делены на три группы в соответствии с классификацией Всемирной организации 

здравоохранения, разработанной на Международном съезде в 1965 г.: 1-я группа 

– 21–35 лет, 2-я группа – 36–54 года и 3-я группа – 55–90 лет (табл. 3.3). 

Таблица 3.3 – Содержание летучих жирных кислот у больных панкренекрозом в 

зависимости от возраста (М ± м), ммоль/л 

Показатель 
Возраст больных, лет 

21–35, n = 12 36–54, n = 14 55–90, n = 9 

Уксусная кислота 0,34024 ± 0,07652 0,15609 ± 0,05874 0,28928 ± 0,12915 

Пропионовая 

кислота 
0,01601 ± 0,00364 0,01507 ± 0,00498 0,01093 ± 0,00335 

Масляная кислота 0,00389 ± 0,00074 0,00329 ± 0,00058 0,00277 ± 0,00044 

Изовалериановая 

кислота 
0,00040 ± 0,00011 0,00022 ± 0,00005 0,00028 ± 0,00007 

Сумма ЛЖК 0,36054 ± 0,07742* 0,17467 ± 0,06231* 0,30326 ± 0,12987 

АИ 0,80339 ± 0,52802 0,26639 ± 0,07536 0,18003 ± 0,05311 

Примечание. Различия статистически значимы:* – p = 0,017 (U-критерий Манна – Уитни). 

 

Сумма ЛЖК больных ПН возрастной группы 21–35 лет был статистически 

значимо выше по сравнению с аналогичным показателем у пациентов 36–54 лет 

(p = 0,017). По другим показателям ЛЖК статистически значимых различий 

между группами найдено не было. 

По полученным нами данным, ПН в 4 раза чаще болели мужчины по срав-

нению с женщинами. Изучили концентрации ЛЖК в зависимости от пола боль-
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ных ПН (табл. 3.4). По показателям содержания ЛЖК в зависимости от пола 

больных статистически значимых различий между группами не установлено. 

Таблица 3.4 – Содержание летучих жирных кислот у больных панкреонекрозом 

в зависимости от пола (М ± м), ммоль/л 

Показатель 
Пол больных с ПН 

мужчины, n = 28 женщины, n = 7 

Уксусная кислота 0,26203 ± 0,05530 0,219229 ± 0,11068 

Пропионовая кислота 0,01502 ± 0,00289 0,01156 ± 0,00440 

Масляная кислота 0,00356 ± 0,00042 0,00256 ± 0,00051 

Изовалериановая кислота 0,00031 ± 0,00006 0,00023 ± 0,00006 

Сумма ЛЖК 0,28092 ± 0,05645 0,23363 ± 0,11194 

АИ 0,49863 ± 0,22952 0,14697 ± 0,05550 

 

Более высокие концентрации уксусной, пропионовой, масляной кислот и 

суммы ЛЖК у больных ПН по сравнению с аналогичными показателями практи-

чески здоровых доноров связаны с тем, что в патогенезе ПН значительная роль 

принадлежит микробной инфекции. Концентрации ЛЖК можно использовать как 

дополнительные критерии для диагностики ПН. 

Женщины с ПН в основном находились в возрасте от 55 до 90 лет, что со-

ответствует пожилому и старческому возрасту. Мужчины  с ПН были более мо-

лодого возраста. Более высокая заболеваемость ПН мужчин по сравнению с 

женщинами, возможно, связана с тем, что избыточный прием алкоголя чаще 

наблюдается у мужчин, в том числе молодого возраста, чем у женщинами. 

Бактериологические методы диагностики анаэробов с подсчетом числа ко-

лониеобразующих единиц и рутинные методы определения чувствительности к 

антибиотикам длительны, сложны, трудоемки и дорогостоящи. Продолжитель-

ность хроматографического анализа ЛЖК составляет 40–60 минут с момента до-

ставки исследуемого материала в лабораторию. Поэтому анализ концентраций 

ЛЖК можно применять для ранней диагностики ПН. 
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3.2. Сравнительное исследование концентрации летучих жирных кислот  

в крови и отделяемом панкреатических свищей при панкреонекрозе 

 

Наряду с анализом концентрации ЛЖК в крови для диагностики ПН пред-

ставляет интерес оценка информативности исследования содержания ЛЖК в ОПС. 

Изучали пробы крови и ОПС, взятые у больных с подтвержденным диагно-

зом ПН (n = 18). При поступлении в стационар всем пациентам проводили ис-

следование концентраций ЛЖК: уксусной, пропионовой, масляной и изовалери-

ановой кислот одновременно (попарно сопряженные пробы) в ОПС и в крови ме-

тодом ГЖХ. Для сравнения показателей мы использовали концентрации ЛЖК, 

суммы ЛЖК и АИ практически здоровых доноров.  

При сравнении уровня ЛЖК в образцах крови, взятой у больных с ПН, со 

значениями практически здоровых доноров установлены более высокие показа-

тели у лиц с ПН: уксусной кислоты – в 100% проб, пропионовой – в 91%, масля-

ной – в 64%, суммы ЛЖК – в 100% и более низкие показатели: изовалериановой 

кислоты – в 100%, АИ – в 100% проб. 

При сравнении сопряженных пар показателей кровь/ОПС установлены бо-

лее высокие концентрации ЛЖК в ОПС по сравнению с таковыми в крови: ук-

сусной кислоты – в 83% проб, пропионовой кислоты – в 78%, масляной – в 59%, 

изовалериановой – в 76%, суммы ЛЖК – в 83% (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Примеры попарно сопряженных показателей летучих жирных кис-

лот в пробах крови и отделяемого панкреатических свищей у больных панкрео-

некрозом, ммоль/л 

Показатели 

Номер и вид пробы 

1 2 3 

кровь ОПС кровь ОПС кровь ОПС 

Уксусная кислота 0,07200 0,92000 0,24000 0,43000 0,42000 0,87000 

Пропионовая кислота 0,00270 0,00130 0,00540 0,02400 0,00960 0,05300 

Масляная кислота 0,00500 0,00014 0,00100 0,00500 0,00100 0,00670 

Изовалериановая 

кислота 
0,00005 0,00054 0,00036 0,00087 0,00005 0,00012 

Сумма ЛЖК 0,07975 0,92198 0,24676 0,45987 0,43065 0,92982 

АИ 0,10767 0,00215 0,02817 0,06947 0,02535 0,06876 
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Средние показатели ЛЖК в пробах крови и ОПС больных с ПН представ-

лены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Содержание летучих жирных кислот в пробах крови и отделяемого 

панкреатических свищей у больных панкреонекрозом (М ± м), ммоль/л 

Показатели Кровь, n = 18 ОПС, n = 18 

Уксусная кислота* 0,07608 ± 0,02421 0,24683 ± 0,06917 

Пропионовая кислота** 0,00587 ± 0,00161 0,01313 ± 0,00355 

Масляная кислота 0,00279 ± 0,00048 0,00357 ± 0,00061 

Изовалериановая кислота*** 0,00017 ± 0,00004 0,00034 ± 0,00006 

Сумма ЛЖК* 0,08491 ± 0,02470 0,26388 ± 0,07870 

АИ**** 0,014166 ± 0,00299 0,02034 ± 0,00370 

Примечания. Различия значимы:* – p = 0,001; ** – p = 0,010; *** – p = 0,003;  

**** – p = 0,035. Критерий Вилкоксона. 

Установлены более высокие значения ЛЖК в ОПС по сравнению с тако-

выми в крови. При этом статистически значимыми были более высокие концен-

трации уксусной, пропионовой и изовалериановой кислот, суммы ЛЖК и АИ 

в ОПС по сравнению с таковым в крови. По содержанию масляной кислоты ста-

тистически значимых различий в ОПС по сравнению с таковым в крови не обна-

ружено (p = 0,309). Результаты корреляционного анализа показателей ЛЖК в 

пробах крови и ОПС у больных ПН представлены в таблице 3.7.  

Таблица 3.7 – Ранговые корреляции Спирмена показателей летучих жирных кис-

лот в пробах крови и отделяемого панкреатических свищей у больных панкрео-

некрозом 

Пары показателей ЛЖК  

в пробах крови и ОПС, n = 18 

Коэффициент  

корреляции, R 

Значимость  

корреляционной связи, p 

Уксусная кислота 0,47 0,0515 

Пропионовая кислота 0,76 0,0003 

Масляная кислота 0,13 0,6124 

Изовалериановая кислота 0,67 0,0023 

Сумма ЛЖК 0,49 0,0408 

АИ 0,56 0,0151 
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Выявлены статистически значимые взаимосвязи попарно сопряженных по-

казателей в ОПС и крови (интерпретация в соответствии со шкалой Чеддока): 

высокая теснота корреляционной связи для концентрации пропионовой кислоты 

(p = 0,0003), заметная теснота корреляционной связи для показателей изовалери-

ановой кислоты (p = 0,002) и АИ (p = 0,015), умеренная теснота корреляционной 

связи для показателя суммы ЛЖК (p = 0,041) в ОПС и крови. Умеренная теснота 

корреляционной связи попарно сопряженных показателей уксусной кислоты в 

ОПС и крови была близка к статистически значимой (p = 0,052). Статистически 

значимой взаимосвязи попарно сопряженных показателей масляной кислоты в 

ОПС и крови не обнаружено (p = 0,612). 

У большинства больных ПН нет технической возможности выполнения 

диагностической чрескожной пункции для бактериологического исследования в 

первой фазе ПН, что, как правило, объясняется выраженным преобладанием 

некротического компонента над жидкостным или отсутствием ультразвукового 

«окна». Это создает дополнительные сложности для проведения бактериологиче-

ского исследования при ПН. При этом хроматографическое исследование уровня 

ЛЖК в крови доступно в любое время для любого пациента с ПН. 

Для сравнения показателей ЛЖК мы использовали их концентрации в кро-

ви доноров, так как данных для ОПС в литературе нет. Обнаружено более высо-

кое содержание ЛЖК в ОПС по сравнению с таковым в крови у больных ПН. 

ЛЖК – маркеры микроорганизмов, отражающие их активность и роль в патоло-

гическом процессе. Среди возбудителей раневой инфекции значительная часть 

относится к факультативным анаэробам (энтеробактерии, стафило- и стрепто-

кокки). Уксусную кислоту продуцируют стафилококки, кишечные палочки, про-

теи, клебсиеллы и другие факультативные анаэробы. Уксусную кислоту образу-

ют факультативные и облигатные анаэробы, пропионовую – преимущественно 

облигатные анаэробы, а масляная, изомасляная, валериановая и изовалериановая 

кислоты являются специфическими метаболитами клостридиальных и некло-

стридиальных облигатных анаэробов. Количественное определение уксусной 

кислоты в раневом отделяемом мы предложили использовать для быстрого обна-
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ружения факультативно-анаэробных возбудителей гнойной инфекции, весь 

спектр ЛЖК – для оценки ассоциаций возбудителей инфекции. Для диагностики 

ПН нами предложен подобный подход с определением уровня ЛЖК, который 

отражает участие облигатных и факультативных анаэробов в патогенезе ПН. По-

этому анализ показателей ЛЖК ОПС и крови можно применять как дополни-

тельные критерии для диагностики ПН. 

 

3.3. Значение показателей летучих жирных кислот  

для дифференциальной диагностики  

инфицированного и стерильного панкреонекроза 

 

Для деструктивного панкреатита характерна закономерная трансформация 

стерильных форм ПН в инфицированные, поэтому оценена информативность ис-

пользования ЛЖК для дифференциальной диагностики ИПН и СПН. 

Приведены результаты обследования и лечения 34 пациентов: 23 больных 

с ИПН и 11 – с СПН (табл. 3.8).  

Таблица 3.8 – Содержание летучих жирных кислот у больных инфицированным 

и стерильным панкреонекрозом (М ± м), ммоль/л 

Показатели ИПН, n = 23 СПН, n = 11 

Уксусная кислота* 0,40652 ± 0,04505 0,03582 ± 0,00934 

Пропионовая кислота* 0,03584 ± 0,00623 0,00511 ± 0,00062 

Масляная кислота** 0,00455 ± 0,00039 0,00201 ± 0,00032 

Изовалериановая кислота*** 0,00038 ± 0,00006 0,00015 ± 0,00004 

Сумма ЛЖК* 0,44729 ± 0,04527 0,04309 ± 0,00946 

АИ**** 0,13874 ± 0,02893 0,885295 ± 0,26693 

Примечания. Различия значимы:* – p < 0,00001; ** – p = 0,0002;.  

*** – p = 0,016;**** – p = 0,0009. U-критерий Манна – Уитни. 
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Показатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот 

и суммы ЛЖК статистически значимо выше, а АИ статистически значимо ниже 

у больных с ИПН по сравнению с показателями ЛЖК лиц с СПН. 

Возраст пациентов с ИПН (мужчин и женщин) варьировал от 21 года до 

63 лет и в среднем составил 43 ± 3 года. Возраст больных с СПН (мужчин и 

женщин) находился в диапазоне от 23 до 72 лет и в среднем составил 46 ± 5 лет. 

По возрасту у пациентов с ИПН и с СПН статистически значимых различий 

между группами не обнаружено. Возраст мужчин с ИПН варьировал от 21 года 

до 63 лет и в среднем составил 39 ± 3 года. Возраст женщин с ИПН – от 36 до 

84 лет и в среднем составил 61 ± 10 лет. Возраст мужчин с ИПН был статистиче-

ски значимо меньше по сравнению с возрастом женщин с ИПН (p = 0,034). Воз-

раст мужчин с СПН варьировал от 23 лет до 71 года и в среднем составил 40 ± 6 

лет. Возраст женщин с СПН – от 57 до 72 лет и в среднем составил 65 ± 4 года. 

Возраст мужчин с СПН был статистически значимо меньше по сравнению с воз-

растом женщин с СПН (p = 0,041). 

Для выяснения влияния пола пациентов на показатели ЛЖК отдельно ана-

лизировали значения для мужчин и женщин (табл. 3.9).  

Таблица 3.9 – Содержание летучих жирных кислот у мужчин с инфицированным 

и стерильным панкреонекрозом (М ± м), ммоль/л 

Показатели ИПН, n = 19 СПН, n = 8 

Уксусная кислота* 0,43737 ± 0,05041 0,02337 ± 0,00933 

Пропионовая кислота* 0,03181 ± 0,00541 0,00526 ± 0,00047 

Масляная кислота** 0,00464 ± 0,00046 0,00211 ± 0,00041 

Изовалериановая кислота 0,00037 ± 0,00007 0,00016 ± 0,00005 

Сумма ЛЖК* 0,47418 ± 0,05154 0,03091 ± 0,00961 

Анаэробный индекс*** 0,10717 ± 0,01652 1,18274 ± 0,48252 

Примечания. Различия значимы:* – p = 0,00005; ** – p = 0,0023;  

*** – p = 0,0014. U-критерий Манна – Уитни. 
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Показатели уксусной, пропионовой и масляной кислот, суммы ЛЖК стати-

стически значимо выше, а АИ статистически значимо ниже у мужчин с ИПН по 

сравнению с показателями ЛЖК мужчин с СПН. По показателю изовалериано-

вой кислоты статистически значимых различий между группами найдено не бы-

ло (p = 0,075). 

Показатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот и 

суммы ЛЖК статистически значимо выше у женщин с ИПН по сравнению с по-

казателями ЛЖК женщин с СПН (табл. 3.10). По АИ статистически значимого 

различия между группами найдено не было (p = 0,077).  

Таблица 3.10 – Содержание летучих жирных кислот у женщин с инфицирован-

ным и стерильным панкреонекрозом (М ± м), ммоль/л 

Показатели ИПН, n = 4 СПН, n = 3 

Уксусная кислота* 0,260000 ± 0,066958 0,069000 ± 0,005508 

Пропионовая кислота* 0,055000 ± 0,025557 0,004700 ± 0,002200 

Масляная кислота* 0,004125 ± 0,000375 0,001733 ± 0,000406 

Изовалериановая кислота* 0,000410 ± 0,000076 0,000120 ± 0,000051 

Сумма ЛЖК* 0,319535 ± 0,064401 0,075554 ± 0,007369 

АИ 0,288699 ± 0,153338 0,092100 ± 0,018624 

Примечания. Различия значимы:* – p = 0,034. U-критерий Манна – Уитни. 

 

Повышение показателей уксусной, пропионовой, масляной, изовалериано-

вой кислот и суммы ЛЖК отражает важную роль микроорганизмов и их метабо-

литов в патогенезе ИПН. В настоящее время чаще всего гнойно-воспалительные 

заболевания вызывают ассоциации возбудителей. АИ характеризует удельный 

вес облигатных анаэробов в микробной ассоциации. Из всех показателей ЛЖК 

для дифференциальной диагностики ИПН и СПН наиболее статистически значи-

мыми были изменения концентраций уксусной, пропионовой кислот и суммы 

ЛЖК (p < 0,00001). 

В проведѐнных нами ранее исследованиях методом ГЖХ использовали по-

казатели уксусной, пропионовой, масляной и изовалериановой кислот в крови 
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для диагностики ИПН. В настоящей работе предлагаем дополнительно использо-

вать показатель суммы ЛЖК и АИ. Сумма ЛЖК обладает такой же высокой ин-

формативностью для дифференциальной диагностики ИПН и СПН, как и уро-

вень уксусной кислоты. 

Закономерности изменения показателей ЛЖК у всех пациентов (мужчин и 

женщин) с ИПН по сравнению с больными с СПН не отличались от таковых от-

дельно у мужчин с ИПН по сравнению с мужчинами со СПН и отдельно женщин 

с ИПН по сравнению с женщинами со СПН. 

Показатели ЛЖК можно использовать как дополнительные критерии для 

дифференциальной диагностики ИПН и СПН. 

 

3.4. Значение показателей летучих жирных кислот  

для дифференциальной диагностики гнойных осложнений панкреонекроза 

 

Среди гнойно-септических осложнений острого некротического панкреа-

тита наибольший практический интерес представляют абсцесс ПЖ и забрюшин-

ная флегмона, что обусловлено трудностью их диагностики и опасностью разви-

тия тяжелых вторичных осложнений.  

Проанализированы результаты обследования и лечения 52 больных с ИПН, 

который были разделены две группы. В первую группу включены 44 больных с 

ИПН, осложненным флегмоной забрюшинной клетчатки: 16 – с ИПН, осложнен-

ным парапанкреатическими флегмонами, 14 – с ИПН, осложненным параколиче-

скими флегмонами, 14 – с ИПН, осложненным тотальными забрюшинными 

флегмонами. Вторую группу составили 8 пациентов с ИПН, осложненным ПА.  

Для сравнения показателей ЛЖК у больных ИПН, осложненным ПА, и у 

лиц с ИПН, осложненным флегмонами забрюшинной клетчатки, мы использова-

ли концентрации ЛЖК, сумму ЛЖК и АИ практически здоровых доноров. При 

сравнении показателей ЛЖК в крови у больных ИПН, осложненным ПА и флег-

монами забрюшинной клетчатки, со значениями практически здоровых доноров 

у лиц с ИПН установлены более высокие показатели: уксусной – в 100%, пропи-
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оновой – в 100%, масляной кислоты – в 98%, суммы ЛЖК – в 100% проб и более 

низкие показатели изовалериановой кислоты – в 96% проб, АИ – в 100%. 

Для достижения 90%-ной мощности исследования при уровне ошибки пер-

вого рода в 5% требуемый объем выборки для показателя уксусной кислоты со-

ставил 7 пациентов. Распределение концентраций ЛЖК отличалось от нормаль-

ного, поэтому для описания данных использованы непараметрические статисти-

ческие показатели, для оценки значимости различий количественных признаков 

в независимых выборках – непараметрический U-критерий Манна – Уитни.  

Концентрация уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы ЛЖК 

статистически значимо выше у больных с ИПН, осложненным флегмонами за-

брюшинной клетчатки, чем аналогичные показатели у лиц с ИПН, осложненным 

ПА. По уровню изовалериановой кислоты статистически значимых различий 

между группами не было (p = 0,122). По АИ различия между группами отсут-

ствовали (табл. 3.11). 

Таблица 3.11. – Содержание летучих жирных кислот у больных инфицирован-

ным панкреонекрозом, осложненным флегмонами забрюшинной клетчатки,  

и у лиц с инфицированным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими 

абсцессами, ммоль/л 

Показатели 

Забрюшинная флегмона, 

n = 44 
ПА, n = 8 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная кислота* 0,43000 0,36000 0,56000 0,21000 0,16000 0,25000 

Пропионовая кислота** 0,01900 0,00835 0,03250 0,00815 0,00760 0,00900 

Масляная кислота*** 0,00365 0,00315 0,00460 0,00300 0,00280 0,00325 

Изовалериановая кислота 0,00015 0,00009 0,00040 0,00011 0,00007 0,00013 

Сумма ЛЖК* 0,46635 0,38186 0,58265 0,22152 0,17042 0,26038 

АИ 0,05327 0,03323 0,08805 0,04950 0,04448 0,07663 

Примечания. Различия значимы:* – p < 0,001; ** – p = 0,015; 

*** – p = 0,014. U-критерий Манна – Уитни. 
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Показатели уксусной кислоты и суммы ЛЖК статистически значимо выше 

у больных с ИПН, осложненным парапанкреатическими флегмонами, по сравне-

нию с показателями ЛЖК у лиц с ИПН, осложненным ПА. По АИ и показателям 

изовалериановой, пропионовой, масляной кислот статистически значимых раз-

личий между группами не обнаружено (табл. 3.12). 

Таблица 3.12 – Содержание летучих жирных кислот у больных с инфицирован-

ным панкреонекрозом, осложненным парапанкреатическими флегмонами, и 

у  лиц с инфицированным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими 

абсцессами, ммоль/л 

Показатели 

Парапанкреатическая  

флегмона, n = 16 

ПА, 

n = 8 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная  

кислота* 
0,32000 0,28500 0,38500 0,21000 0,16000 0,25000 

Пропионовая 

кислота 
0,00835 0,00710 0,01700 0,00815 0,00760 0,00900 

Масляная  

кислота 
0,00320 0,00300 0,00365 0,00300 0,00280 0,00325 

Изовалериановая 

кислота 
0,00010 0,00008 0,00030 0,00011 0,00007 0,00013 

Сумма ЛЖК* 0,34148 0,30082 0,40255 0,22152 0,17042 0,26038 

АИ 0,04182 0,03030 0,06287 0,04950 0,04448 0,07663 

Примечания. Различия значимы:* – p < 0,001. U-критерий Манна – Уитни. 

 

Показатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот и 

суммы ЛЖК были статистически значимо выше у больных с ИПН, осложненным 

параколическими флегмонами, по сравнению с содержанием ЛЖК у лиц с ИПН, 
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осложненным ПА. По показателю АИ статистически значимых различий между 

группами не было (табл. 3.13). 

Таблица 3.13 – Содержание летучих жирных кислот у больных с инфици-

рованным панкреонекрозом, осложненным параколическими флегмонами, и 

у лиц с инфицированным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими аб-

сцессами, ммоль/л 

Показатели 

Параколическая флегмона, 

n = 14; 

ПА, 

n = 8 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная  

кислота* 
0,43000 0,42000 0,47000 0,21000 0,16000 0,25000 

Пропионовая  

кислота** 
0,03100 0,00870 0,04600 0,00815 0,00760 0,00900 

Масляная  

кислота*** 
0,00365 0,00310 0,00450 0,00300 0,00280 0,00325 

Изовалериановая 

кислота*** 
0,00035 0,00010 0,00051 0,00011 0,00007 0,00013 

Сумма ЛЖК* 0,47251 0,44208 0,49011 0,22152 0,17042 0,26038 

АИ 0,07211 0,02810 0,11389 0,04950 0,04448 0,07663 

Примечания. Различия значимы:* – p < 0,001; ** – p = 0,034;. *** – p = 0,024. U-критерий 

Манна – Уитни. 

 

Показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы ЛЖК стати-

стически значимо выше у больных с ИПН, осложненным тотальными забрю-

шинными флегмонами, по сравнению с показателями ЛЖК у пациентов с ИПН, 

осложненным ПА. По показателю изовалериановой кислоты статистически зна-

чимых различий между группами не установлено (p = 0,133). По АИ различия 

между группами не обнаружены (табл. 3.14). 
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Таблица 3.14 – Содержание летучих жирных кислот у больных с инфицирован-

ным панкреонекрозом, осложненным тотальными забрюшинными флегмонами, и 

у лиц с инфицированным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими аб-

сцессами, ммоль/л 

Показатели 

Тотальная забрюшинная 

флегмона, n = 14 

ПА, 

n = 8 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная кислота* 0,58500 0,56000 0,62000 0,21000 0,16000 0,25000 

Пропионовая кислота* 0,02600 0,01800 0,5800 0,00815 0,00760 0,00900 

Масляная кислота** 0,00470 0,00390 0,00560 0,00300 0,00280 0,00325 

Изовалериановая кислота 0,00014 0,00010 0,00031 0,00011 0,00007 0,00013 

Сумма ЛЖК* 0,62767 0,58370 0,65665 0,22152 0,17042 0,26038 

АИ 0,05755 0,03438 0,08907 0,04950 0,04448 0,07663 

Примечания. Различия значимы:* – p < 0,001; ** – p = 0,004. U-критерий Манна – Уитни. 

 

Наиболее опасным гнойно-септическим осложнением острого некротиче-

ского панкреатита является флегмона забрюшинной клетчатки – инфицирование 

клетчатки вокруг ПЖ. Известны парапанкреатическая, параколическая и тоталь-

ная забрюшинная флегмона. Проанализированы результаты обследования и ле-

чения 44 пациентов с ИПН, разделенных на три группы. В 1-ю группу включены 

16 больных с ИПН, осложненным парапанкреатическими флегмонами, 2-ю – 

14 пациентов с ИПН, осложненным параколическими флегмонами, 3-ю – 

14 больных с ИПН, осложненным тотальными забрюшинными флегмонами. В 

результате обследования у пациентов диагностирован инфицированный ПН, 

осложненный флегмонами забрюшинной клетчатки, различной степени распро-

страненности. Для сравнения показателей ЛЖК у больных с ПН, осложненным 

флегмонами забрюшинной клетчатки, мы использовали концентрации ЛЖК 

практически здоровых доноров. Сравнительный анализ показателей ЛЖК в кро-
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ви у лиц с ПН, осложненным флегмонами забрюшинной клетчатки, со значения-

ми практически здоровых доноров указал на более высокие показатели у боль-

ных с ПН: уксусной – в 100%, пропионовой – в 100%, масляной – в 98% проб, 

суммы ЛЖК – в 100% проб и более низкие показатели изовалериановой кислоты 

– в 95% проб, АИ – в 100% проб. 

Показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ЛЖК статистически 

значимо выше у больных с параколическими флегмонами по сравнению с со-

держанием ЛЖК у пациентов с парапанкреатическими флегмонами. По АИ и по-

казателям масляной и изовалериановой кислот статистически значимых разли-

чий между группами не обнаружено (табл. 3.15). 

Таблица 3.15 – Содержание летучих жирных кислот в крови у больных с пара-

панкреатическими и параколическими флегмонами, ммоль/л 

Показатели 

Вид флегмоны 

парапанкреатическая, 

n = 16 

параколическая, 

n = 14 

Уксусная кислота* 0,32938 ± 0,01334 0,44429 ± 0,00987 

Пропионовая кислота** 0,01342 ± 0,00264 0,02816 ± 0,00442 

Масляная кислота 0,00349 ± 0,00034 0,00365 ± 0,00028 

Изовалериановая кислота 0,00024± 0,00007 0,00035 ± 0,00006 

Сумма ЛЖК* 0,34653 ± 0,01381 0,47644 ± 0,01070 

АИ 0,05304 ± 0,00871 0,07300 ± 0,01080 

Примечания. Различия значимы:* – p = 0,000003; ** – p = 0,022. U-критерий Манна – 

Уитни. 

Показатели уксусной, пропионовой и масляной кислот, суммы ЛЖК стати-

стически значимо выше у больных с тотальными забрюшинными флегмонами по 

сравнению с содержанием ЛЖК у лиц с парапанкреатическими флегмонами. По 

АИ и концентрации изовалериановой кислоты статистически значимого разли-

чия между группами не обнаружено (табл. 3.16). 
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Таблица 3.16 – Содержание летучих жирных кислот в крови у больных с пара-

панкреатическими и тотальными забрюшинными флегмонами, ммоль/л 

Показатели 

Вид флегмоны 

парапанкреатическая, 

n = 16 

тотальная забрюшинная, 

n = 14 

Уксусная кислота* 0,32938 ± 0,01334 0,61429 ± 0,02135 

Пропионовая кислота** 0,01342 ± 0,00264 0,03274 ± 0,00583 

Масляная кислота*** 0,00349 ± 0,00034 0,00454 ± 0,00031 

Изовалериановая кислота 0,00024± 0,00007 0,00037 ± 0,00018 

Сумма ЛЖК* 0,34653 ± 0,01381 0,65193 ± 0,02500 

АИ 0,05304 ± 0,00871 0,06021 ± 0,00839 

Примечания. Различия значимы:* – p = 0,000003; ** – p = 0,001; *** – p = 0,008.  

U-критерий Манна – Уитни. 

Показатели уксусной, масляной кислот и суммы ЛЖК статистически зна-

чимо выше у больных с тотальными забрюшинными флегмонами по сравнению с 

концентрациями ЛЖК у пациентов с параколическими флегмонами. По АИ и по-

казателям пропионовой и изовалериановой кислот статистически значимого раз-

личия между группами не было (табл. 3.17). 

Таблица 3.17 – Содержание летучих жирных кислот в крови больных с парако-

лическими и тотальными забрюшинными флегмонами, ммоль/л 

Показатели 

Вид флегмоны 

параколическая, 

n = 14 

тотальная забрюшинная, 

n = 14 

Уксусная кислота* 0,44429 ± 0,00987 0,61429 ± 0,02135 

Пропионовая кислота 0,02816 ± 0,00442 0,03274 ± 0,00583 

Масляная кислота** 0,00365 ± 0,00028 0,00454 ± 0,00031 

Изовалериановая кислота 0,00035 ± 0,00006 0,00037 ± 0,00018 

Сумма ЛЖК* 0,47644 ± 0,01070 0,65193 ± 0,02500 

АИ 0,07300 ± 0,01080 0,06021 ± 0,00839 

Примечания. Различия значимы: * – p = 0,000007;** – p = 0,046. U-критерий Манна – 

Уитни. 
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Повышение показателей уксусной, пропионовой, масляной, изовалериано-

вой кислот и суммы ЛЖК в крови отражает важную роль микроорганизмов и их 

метаболитов в патогенезе гнойных осложнений ПН. В настоящее время чаще 

всего гнойно-воспалительные заболевания вызывают ассоциации возбудителей. 

АИ характеризует удельный вес облигатных анаэробов в микробной ассоциации. 

Из всех показателей ЛЖК для дифференциальной диагностики осложнений ИПН 

наиболее статистически значимыми были изменения содержания уксусной кис-

лоты и суммы ЛЖК (p < 0,001). Это связано с тем, что данные показатели отра-

жают всю сумму метаболитов факультативно-анаэробных и облигатно-

анаэробных бактерий, являющихся этиологическими агентами ИПН, осложнен-

ного ПА, и ИПН, осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки.  

Флегмона забрюшинной клетчатки – инфицирование клетчатки вокруг 

ПЖ. Основным источником инфекции является эндогенная транслокация микро-

бов. Диагноз подтверждается результатами УЗИ или МСКТ. Нами предложено 

дополнить эти данные информацией о содержании ЛЖК в крови при осложнени-

ях ПН. Хроматографический анализ уровня ЛЖК в крови отражает не только 

факт инфицирования ПН, но и распространенность гнойно-воспалительного 

процесса. В настоящей работе нами предложено дополнительно использовать 

показатель суммы ЛЖК и АИ. Сумма ЛЖК обладает такой же высокой информа-

тивностью, как и содержание уксусной кислоты, поскольку уксусная кислота 

вносит наибольший количественный вклад в сумму ЛЖК. 

Из всех показателей ЛЖК для дифференциальной диагностики ИПН, 

осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки, наиболее статистически 

значимыми были изменения концентрации уксусной кислоты и суммы ЛЖК 

(p < 0,00001), которые отражают всю сумму метаболитов бактерий, являющихся 

этиологическими агентами заболевания.  

Показатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот 

и суммы ЛЖК в крови являются информативными критериями для дифференци-

альной диагностики ИПН, осложненного ПА, и ИПН, осложненного флегмонами 

забрюшинной клетчатки. Концентрации ЛЖК являются информативными крите-

риями для дифференциальной диагностики ИПН, осложненного флегмонами за-

брюшинной клетчатки. 
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3.5. Способ диагностики абсцесса брюшной полости  

и забрюшинной флегмоны у больных панкреонекрозом 

 

Своевременная дифференциальная диагностика абсцесса брюшной полости 

и забрюшинной флегмоны определяет показания к виду оперативного вмеша-

тельства. При отграниченных формах заболевания (абсцесс) применяются пунк-

ционно-дренажные или минимально инвазивные методы хирургического лече-

ния. Забрюшинная флегмона служит показанием к экстренному хирургическому 

вмешательству. Операция выбора – вскрытие парапанкреатического забрюшин-

ного пространства путем люмботомии на стороне поражения. 

Мы определяли с помощью ГЖХ содержание уксусной, пропионовой, мас-

ляной и изовалериановой кислот в крови у больных с абсцессами брюшной по-

лости и забрюшинными флегмонами, рассчитывали сумму ЛЖК и АИ. Выявлено 

статистически значимое увеличение средних концентраций уксусной, пропионо-

вой, масляной кислот и суммы ЛЖК в крови пациентов с забрюшинными флег-

монами по сравнению с показателями пациентов с абсцессами брюшной полости. 

Наиболее информативными для дифференциальной диагностики абсцесса 

брюшной полости и забрюшинной флегмоны оказались показатели М + 2,5 m 

(суммы средних концентраций и 2,5 стандартных ошибок соответствующих 

средних значений). 

Уксусная, пропионовая, масляная и изовалериановая кислоты – микробные 

продукты брожения сахаров, оказывающие токсическое действие на организм 

человека и нарушающие функции тромбоцитов и лейкоцитов. Увеличение со-

держания уксусной, пропионовой и масляной кислот в крови отражает возраста-

ние общего количества микробных клеток, в том числе условно-патогенных 

микроорганизмов, в очаге гнойно-воспалительной инфекции. При увеличении 

концентраций уксусной, и/или пропионовой, и/или масляной кислот, и/или сум-

мы ЛЖК и численности микробов в ассоциации развивается абсцесс брюшной 

полости, при более высоком по сравнению с абсцессом увеличении концентра-

ций уксусной, и/или пропионовой, и/или масляной кислот, и/или суммы ЛЖК 
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и увеличении численности микроорганизмов в ассоциации развивается флегмона 

забрюшинной клетчатки. Абсцесс брюшной полости – инфицированное отграни-

ченное образование. Основным источником инфекции является эндогенная 

транслокация микробов. Флегмона забрюшинной клетчатки – инфицированное 

распространенное образование забрюшинной клетчатки. Основным источником 

инфекции также является эндогенная транслокация микробов. Увеличение со-

держания уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы ЛЖК в крови при 

забрюшинных флегмонах по сравнению с таковыми при абсцессах брюшной по-

лости связано с большей распространенностью инфицированного образования.  

Результат достигается тем, что, включая клиническое и дополнительные 

обследования, способ дифференциальной диагностики абсцесса брюшной поло-

сти и забрюшинной флегмоны предусматривает определение с помощью ГЖХ с 

использованием хроматографической капиллярной колонки концентрации ук-

сусной, пропионовой, масляной и изовалериановой кислот, расчет суммы ЛЖК. 

При величине любого из пяти показателей: уксусной кислоты – более 0,24910 

ммоль/л, пропионовой – более 0,00902 ммоль/л, масляной – более 0,00341 

ммоль/л, изовалериановой – более 0,00016 ммоль/л, суммы ЛЖК – более 0,25985 

ммоль/л диагностируют забрюшинную флегмону; а при величине любого из пяти 

показателей: уксусной кислоты – в пределах от 0,11000 до 0,24910 ммоль/л, про-

пионовой – от 0,00630 до 0,00902 ммоль/л, масляной – от 0,00150 до 0,00341 

ммоль/л, изовалериановой – от 0,00005 до 0,00016 ммоль/л, суммы ЛЖК – 

от 0,12235 до 0,25985 диагностируют абсцесс брюшной полости. 

Способ дифференциальной диагностики включает следующие действия: 

анализ данных анамнеза, физикального и лучевого обследования больного; про-

ведение ГЖХ для количественного определения уксусной, пропионовой, масля-

ной и изовалериановой кислот; рассчет суммы ЛЖК. 

Практическое осуществление заявляемого способа не требует проведения 

тонкоигольной пункции под контролем КТ или УЗИ с последующим бактериоло-

гическим исследованием, поэтому он может применяться у всех пациентов, 

имеющих клинические признаки ПН в качестве дополнения к стандарту диагно-
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стики. Использование концентраций ЛЖК и их суммы повышает точность диа-

гностики за счет использования количественных параметров, сокращает время, 

необходимое для постановки диагноза, при этом диагностика осуществляется без 

повреждения кожи и органов желудочно-кишечного тракта, которое происходит 

при тонкоигольной пункции. 

 

Примеры применения способа 

 

Клинический пример 1 

 

Больной П., 38 лет. При поступлении в Ивановскую областную клиниче-

скую больницу состояние пациента тяжелое: отмечается клиника панкреатоген-

ного шока; жалобы на боли в верхних отделах живота опоясывающего характера, 

тошноту, многократную рвоту. Общий анализ крови: лейкоциты – 23,8 × 10
9
/л 

(эозинофилы – 1%, палочкоядерные нейтрофилы – 12%, сегментоядерные 

нейтрофилы – 78%, моноциты – 3%, лимфоциты – 11%), СОЭ – 46 мм/ч; амилаза 

крови – 568 ед., прокальцитонин – 0,9 нг/мл, С-реактивный белок – 122 мг/л. Тя-

жесть состояния по шкале APACHE II – 10 баллов. В результате интенсивного 

консервативного лечения состояние пациента несколько стабилизировалось. При 

МСКТ выявлен субтотальный ПН с инфильтрацией парапанкреатической клет-

чатки, наличие жидкости в сальниковой сумке, левосторонний плеврит. Опреде-

лены концентрации уксусной, пропионовой, масляной и изовалериановой кис-

лот, рассчитана сумма ЛЖК. Получены следующие результаты газохроматогра-

фического анализа содержания ЛЖК в крови: уксусная кислота – 0,07800 

ммоль/л, пропионовая – 0,00640 ммоль/л, масляная – 0,00230 ммоль/л, изовале-

риановая – 0,00013 ммоль/л, сумма ЛЖК – 0,08683 ммоль/л. В этом примере ин-

формативны показатели пропионовой, масляной и изовалериановой кислот для 

постановки диагноза абсцесса брюшной полости. Установлен диагноз: «Острый 

гнойный субтотальный ПНз. ПА». Абсцесс дренирован. 
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В результате проведенной интенсивной терапии состояние пациента улуч-

шилось. Контрольное УЗИ позволило установить сохраняющийся гнойно-

воспалительный процесс без признаков прогрессирования.  

Через 15 суток от начала лечения состояние больного ухудшилось: появи-

лась фебрильная лихорадка с подъѐмом температуры тела до 39,0°С и вновь воз-

никли боли в животе. Содержание лейкоцитов в крови вновь увеличилось 

до 30,1 × 10
9
/л, прокальцитонина – до 3,5 нг/мл, С-реактивного белка –  

до 218 мг/л. Тяжесть состояния по шкале APACHE II – 15 баллов. При контроль-

ной МСКТ отмечена отрицательная динамика с выраженным поражением пара-

панкреатической и забрюшинной левосторонней параколической клетчатки с 

жидкостным компонентом. Определены концентрации уксусной, пропионовой, 

масляной и изовалериановой кислот, рассчитана сумма ЛЖК. Получены следу-

ющие результаты газохроматографического анализа содержания ЛЖК: уксусная 

кислота – 0,48000 ммоль/л, пропионовая – 0,00850 ммоль/л, масляная – 0,00290 

ммоль/л, изовалериановая – 0,00023 ммоль/л, сумма ЛЖК – 0,49163 ммоль/л. В 

этом примере информативны показатели уксусной, изовалериановой кислот и 

суммы ЛЖК для постановки диагноза забрюшинной флегмоны. Установлен диа-

гноз: «Острый гнойный субтотальный панкреонекроз. Парапанкреатическая 

флегмона». Произведена чрескожная пункция жидкостного образования, полу-

чено гнойное содержимое. С учетом степени распространѐнности процесса вы-

полнено открытое оперативное вмешательство. Произведена левосторонняя 

люмботомия. При бактериологическом исследовании удалѐнного содержимого 

выявлена Escherichia coli. В дальнейшем проводились этапные санации с интер-

валом в два-три дня, которые заключались в смене тампонов, дополнительной 

некрсеквестрэктомии, промывании полостей, а также в контроле и коррекции 

положения дренажей. Постепенно наступила санация полостей. При УЗИ и 

МСКТ наблюдалась положительная динамика в виде отсутствия осумкованной 

жидкости в брюшной полости и забрюшинном пространстве. Пациент выписан 

из стационара на 47-е сутки в удовлетворительном состоянии на амбулаторное 

долечивание. Данный пример наиболее информативен потому, что у пациента 
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сопряженно вначале диагностирован абсцесс брюшной полости, а в дальнейшем 

при усугублении тяжести состояния и увеличении концентрации ЛЖК установ-

лен диагноз забрюшинной флегмоны.  

 

Клинический пример 2 

 

Больной Г., 39 лет. При поступлении в Ивановскую областную клиниче-

скую больницу состояние пациента тяжелое: отмечается клиника ПН; жалобы на 

боли в верхних отделах живота опоясывающего характера, тошноту, многократ-

ную рвоту, фебрильную лихорадку с подъѐмом температуры тела до 38,2°С. Со-

держание лейкоцитов – 31,3 × 10
9
/л, прокальцитонина – 4,1 нг/мл. Тяжесть со-

стояния по шкале APACHE II – 16 баллов. Получены следующие результаты 

ГЖХ анализа уровня ЛЖК: уксусная кислота – 0,52000 ммоль/л, пропионовая – 

0,04100 ммоль/л, масляная – 0,00600 ммоль/л, изовалериановая – 0,00039 

ммоль/л, сумма ЛЖК – 0,567390 ммоль/л. В этом примере информативны все 

пять показателей: уровней уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой 

кислот и суммы ЛЖК для постановки диагноза забрюшинной флегмоны. При 

МСКТ обнаружен жидкостный компонент в забрюшинной клетчатке с появлени-

ем пузырьков газа. Произведена тонкоигольная пункция, подтвердившая диагноз 

забрюшинной флегмоны. Во время открытого оперативного вмешательства диа-

гностирована тотальная забрюшинная флегмона. Результаты бактериологическо-

го исследования, полученные через шесть дней после отправки материала в ла-

бораторию, подтвердили наличие ассоциации факультативно-анаэробной и обли-

гатно-анаэробной анаэробной микрофлоры: Staphylococcus aureus и Bacteroides 

fragilis. Произведена некрсеквестрэктомия, санация и дренирование гнойных по-

лостей. Проводилось пять программных санаций, которые сопровождались по-

степенным снижением концентраций ЛЖК в крови. На 59-й день после поступ-

ления в стационар пациент был выписан на амбулаторное долечивание.  
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Глава 4. РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  

ПОСТНЕКРОТИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА  

 

4.1. Клинико-лабораторные показатели у пациентов  

в зависимости от степени тяжести острого панкреатита 

 

Проанализирована частота сердечных сокращений (ЧСС) у больных в за-

висимости от степени тяжести ОП (табл. 4.1). 

Таблица 4.1 – Частота сердечных сокращений у пациентов в зависимости от сте-

пени тяжести острого панкреатита 

Степень тяжести ОП Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль 

Легкая 80 75 88 

Средняя 86* 79 88 

Тяжелая 95** 88 100 

Примечания. Статистически значимы отличия ЧСС: * – у больных с ОП средней степе-

ни и у лиц с ОП тяжелой степени (p = 0,00253); ** – у пациентоа с ОП тяжелой степени  

и у больных с ОП легкой степени (p = 0,00003). Критерий Манна – Уитни, позволяющий оце-

нить различия показателей при сравнении групп попарно. 

 

Проанализирована частота дыхания (ЧД) у больных в зависимости от сте-

пени тяжести ОП (табл. 4.2). 

Таблица 4.2 – Частота дыхания у пациентов в зависимости от степени тя-

жести острого панкреатита 

Степень тяжести ОП Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль 

Легкая 18 18 20 

Средняя 18* 18 20 

Тяжелая 20** 20 22 

Примечания. Статистически значимы отличия ЧД: * – у больных с ОП средней степени 

и у лиц с ОП тяжелой степени (p = 0,00096); ** – у пациентов с ОП тяжелой степени и у лиц 

с ОП легкой степени (p = 0,00002). Критерий Манна – Уитни, позволяющий оценить различия 

показателей при сравнении групп попарно. 
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Кроме клинических и инструментальных данных для диагностики также 

использовали следующие общепринятые лабораторные показатели: уровень лей-

коцитов в крови, С-реактивного белка, амилазы, общего белка, глюкозы, мочеви-

ны, креатинина, общего, прямого и непрямого билирубина (табл. 4.3). 

Таблица 4.3 – Лабораторные показатели у пациентов при поступлении в зависи-

мости от степени тяжести острого панкреатита, Ме (25%; 75%) 

Показатели 
Степень тяжести ОП 

легкая средняя тяжелая 

Лейкоциты, ×10
9
/л 7,2 (5,1; 10,5)

1
 10,2 (6,8; 12,5) 12,8 (10,2; 16,4)

5
 

Амилаза, ед./л 126 (58; 408) 97 (47; 253) 101 (31; 226) 

Глюкоза, ммоль/л 5,8 (5,1; 6,8) 5,6 (4,8; 7,4) 6,5 (5,4; 8,2) 

Креатинин, мкмоль/л 84 (66; 103)
2
 80 (51; 89) 97 (72; 173)

4
 

Мочевина, ммоль/л 5,3 (4,1; 6,7) 4,9 (2,3; 6,3) 6,0 (3,4; 12,5) 

Общий белок, г/л 66,3 (63,0; 71,5)
3
 65,9 (59,8; 72,8) 57,5 (52,0; 64,3)

6
 

Билирубин общий, 

мкмоль/л 

48,7 (25,1; 65,9) 76,9 (59,2; 100,0) 87,2 (31,8; 210,3) 

Билирубин прямой, 

мкмоль/л 

34,2 (7,4; 43,0) 48,8 (13,2; 74,6) 74,5 (21,2; 171,4) 

Билирубин непрямой, 

мкмоль/л 

15,4 (11,3; 25,8) 26,2 (22,8; 36,3) 12,7 (10,6; 32,9) 

Примечания. Статистически значимы отличия: 1 – количества лейкоцитов у больных 

легкой и тяжелой степени (p = 0,0002); 2 – концентрации креатинина у больных легкой 

и тяжелой степени (p = 0,0440); 3 – концентрации белка у больных легкой и тяжелой степени 

(p = 0,0001); 4 – концентрации креатинина у больных тяжелой и средней степени (p = 0,0089); 

5 – концентрации лейкоцитов у больных тяжелой и средней степени (p = 0,0483); 6 – концен-

трации белка у больных тяжелой и средней степени (p = 0,0147). Критерий Манна – Уитни, 

позволяющий оценить различия показателей при сравнении групп попарно. 

 

Ранним диагностическим критерием ОП является повышение содержания 

амилазы в сыворотке крови более чем в три раза по сравнению с нормой (референс-

ные значения – 28–100 ед./л). Повышение концентраций мочевины (референсные 
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значения – 2,76–8,07 ммоль/л), креатинина (референсные значения – 62–106 

мкмоль/л) и глюкозы (референсные значения – 4,11– ,89 ммоль/л) в крови у боль-

ных с ОП тяжелой степени указывает на тяжесть процесса. Для воспалительного 

процесса характерно повышение количества лейкоцитов, что наблюдали у лиц с ОП 

с тяжелой степени (референсные значения – 3,80–11,60 ×10
9
/л). Кроме того у паци-

ентов с ОП тяжелой степени установлено снижение уровня общего белка (рефе-

ренсные значения – 64–83 г/л). У больных с ОП легкой, средней и тяжелой степени 

наблюдали повышение содержания общего билирубина (референсные значения – 

менее 21 мкмоль/л), прямого билирубина (референсные значения – менее 

5 мкмоль/л) и непрямого билирубина (референсные значения – менее 19 мкмоль/л). 

 

4.2. Количество койко-дней у госпитализированных с острым панкреатитом 

 

Количество койко-дней у пациентов с ОП составило от 2 до 84, в среднем – 

20; у больных с ОП легкой степени тяжести – от 4 до 21, в среднем – 10; у госпи-

тализированных с ОП средней степени – от 7 до 28, в среднем – 15; у лиц с ОП 

тяжелой степени – от 2 до 84, в среднем – 28 (табл. 4.4). 

Таблица 4.4 – Количество койко-дней у больных в зависимости от степени тяже-

сти острого панкреатита 

Степень тяжести ОП Медиана Нижний квартиль Верхний квартиль 

Легкая 10* 8 12 

Средняя 15** 14 20 

Тяжелая 28*** 13 48 

Примечания. Статистически значимы отличия количества койко-дней: * – у больных  

с ОП легкой степени и у лиц с ОП средней степени (p = 0,0001); ** – у пациентов с ОП сред-

ней степени и у больных с ОП тяжелой степени (p = 0,0194); *** – у лиц с ОП легкой степени  

и у больных с ОП тяжелой степени (p < 0,0001). Критерий Манна – Уитни, позволяющий оце-

нить различия показателей при сравнении групп попарно. 

Статистически значимые отличия количества койко-дней у госпитализиро-

ванных в зависимости от степени тяжести ОП объясняются тем, что чем тяжелее 

процесс, тем больше времени в койко-днях необходимо для лечения больных. 
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Количество койко-дней у пациентов с ОП легкой степени тяжести с улуч-

шением при выписке составило от 6 до17, в среднем – 11 ± 3; у больных с ОП 

легкой степени тяжести с выздоровлением – от 4 до 21, в среднем – 9 ± 4. 

При ОП легкой степени количество койко-дней у выздоровевших пациентов и у 

больных с улучшением при выписке не имело статистически значимых отличий. 

Количество койко-дней у женщин с ОП легкой степени тяжести составило-

от 4 до17, в среднем – 10 ± 3; у мужчин с ОП легкой степени тяжести – от 5  

до 21, в среднем – 11 ± 4. У женщин и мужчин с ОП легкой степени количество 

койко-дней не имело статистически значимых отличий. 

Количество койко-дней у больных с ОП средней степени тяжести с улуч-

шением при выписке составило от 8 до 28, в среднем – 17; у пациентов с ОП 

средней степени с выздоровлением – от 7 до 15, в среднем – 11 (табл. 4.5). 

При ОП средней степени количество койко-дней у выздоровевших пациентов 

имело статистически значимые отличия (p = 0,049) от количества койко-дней у 

больных с улучшением при выписке. 

Таблица 4.5 – Количество койко-дней у больных в зависимости от степени 

тяжести и исхода острого панкреатита 

Степень тяжести ОП 
Количество койко-дней, М ± σ 

улучшение выздоровление 

Легкая 11 ± 3 9 ± 4 

Средняя* 17 ± 5 11 ± 4 

Примечание. * – отличия количества койко-дней у больных с ОП средней степени с улуч-

шением от количества койко-дней у больных с ОП средней степени с выздоровлением стати-

стически значимы (p = 0,049). t-критерий Стьюдента. 

Статистически значимое отличие количества койко-дней у больных с ОП 

средней степени с улучшением от пациентов с ОП средней степени с выздоров-

лением объясняется тем, что структура пациентов неоднородна и для лечения 

более тяжелых случаев ОП с достижением улучшения необходимо больше вре-

мени в койко-днях по сравнению с лицами с более легким ОП, у которых удалось 

достичь выздоровления. 
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У пациентов с ОП легкой степени тяжести лечили только консервативно, 

количество койко-дней составило от 4 до 21, в среднем – 10 ± 4; средней степени 

– от 8 до 28, в среднем – 16 ± 5. У больных ОП средней степени, лечившихся 

оперативно и консервативно, количество койко-дней составило от 7 до 23, в 

среднем – 16 ± 7. У лиц с ОП средней степени, лечившихся только консерватив-

но, и у пациентов с ОП средней степени, лечившихся оперативно и консерватив-

но, количество койко-дней не имело статистически значимых отличий. У паци-

ентов с ОП тяжелой степени, лечившихся только консервативно, количество 

койко-дней составило от 2 до 32, в среднем – 14 ± 9; у лиц с ОП тяжелой степени, 

лечившихся консервативно и оперативно, – от 3 до 84, в среднем – 37 ± 23. Ко-

личество койко-дней у больных с ОП тяжелой степени, лечившихся только кон-

сервативно, и у лиц с консервативным и оперативным лечением имело статисти-

чески значимые отличия (p = 0,00002) (табл. 4.6). 

Таблица 4.6 – Количество койко-дней у больных в зависимости от степени тяже-

сти и варианта лечения острого панкреатита 

Степень тяжести ОП 

Количество койко-дней при лечении, М ± σ 

консервативном 
консервативном  

и оперативном 

Средняя 16 ± 5 16 ± 7 

Тяжелая* 14 ± 9 37 ± 23 

Примечание. * – отличия количества койко-дней у больных с ОП тяжелой степени, по-

лучавшим только консервативное лечение, от аналогичного показателя у лиц с ОП тяжелой 

степени с консервативным и оперативным лечением статистически значимы (p = 0,00002).  

t-критерий Стьюдента. 

Статистически значимые отличия количества койко-дней у больных с ОП 

тяжелой степени с только консервативным лечением от пациентов с ОП тяжелой 

степени с консервативным и оперативным лечением объясняется тем, что струк-

тура данных больных неоднородна и для лечения более тяжелых больных консер-

вативным и оперативным способами необходимо больше времени в койко-днях по 

сравнению с лицами, у которых применяли только консервативное лечение. 
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4.3. Лечение и показатели летальности у больных острым панкреатитом 

 

Всем пациентам первоначально проводилось интенсивное консервативное 

лечение, эффективность которого оценивалось на основании данных клиниче-

ских, инструментальных и лабораторных методов. При низкой эффективности 

интенсивного консервативного лечения и наличии показаний проводили опера-

тивное лечение (табл. 4.7). 

Таблица 4.7 – Лечение больных в зависимости от степени тяжести острого пан-

креатита 

Лечение 

Число больных с ОП 

тяжелая степень  средняя степень  Всего 

Консервативное и оперативное  35 5 40 

Консервативное (без операции) 11 16 27 

Всего 46 21 67 

 

Расчет отношения шансов с 95% доверительным интервалом: 

OR = (35 × 16)/(11 × 5) = 10 

Результаты: 

Шанс на консервативное и оперативное лечение при тяжелой степени 7,0 

Шанс на консервативное и оперативное лечение при средней степени 0,7 

Отношение шансов (OR) 10,2 

Стандартная ошибка отношения шансов (S) 0,7 

Нижняя граница 95% ДИ (CI) 3,0 

Верхняя граница 95% ДИ (CI) 34,2 

 

Шанс на консервативное и оперативное лечение при тяжелой степени ОП 

в 10 раз превышает шанс на консервативное и оперативное лечение при средней 
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степени ОП. Чем тяжелее течение ОП, тем чаще (76%) требовалось сочетание 

консервативного и оперативного лечения. 

При лечении больных с ОП тяжелой степени проводили от 1 до 19 опера-

ций, в среднем – 5 ± 4 операций. Минимально инвазивные вмешательства: эндо-

скопические методики, пункции и дренирование под УЗ- и КТ-контролем – ис-

пользовали при лечении 5 из 46 (11%) больных с ОП тяжелой степени. 

Однако УЗ и РТГ картина псевдокисты, распадающейся опухоли или ци-

стоаденомы ПЖ настолько сходны, что в трети случаев не позволяют установить 

правильный диагноз ФППК. Восьми пациентам при сомнительной УЗС- и РКТ-

картине нами выполнена чрескожная пункционная режущая биопсия стенки ки-

сты и окружающей ее ткани под УЗС-контролем. При этом вмешательство осу-

ществлялось с использованием иглы собственной модификации (св. на полезную 

модель № 41244 от 20.10.2004). Во всех случаях диагноз цистаденокарциномы 

был исключен и больные пролечены консервативно или хирургически.  

Клинический пример 3 

 

Больной Т., 34 года, и/б № 383 поступил в клинику 26.05.2003 с жалобами 

на боли в верхней половине живота, снижение массы тела, диспепсию, резвив-

шиеся в короткий срок. При выполнении УЗС от 27.05.2003 диагностировано по-

лостное образование в проекции головки ПЖ размерами 28 × 35 мм с солидным 

компонентом, что не исключало наличие опухолевого процесса (рис. 16). 

 

Рисунок 16 – Эхограмма: полостное образование в проекции головки поджелу-

дочной железы с солидным компонентом (Больной Т., 34 года, и/б № 383) 
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Чрескожная пункционная биопсия очагового образования под контролем 

УЗС была произведена 11.06.2003 (рис. 17). 

 

Рисунок 17 – Эхограмма: чрескожная пункционная биопсия очагового  

образования под контролем УЗС (Больной Т., 34 года, и/б № 383) 

При этом получен столбик ткани стенки полостного образования, эвакуи-

ровано до 50 мл слабо-мутного содержимого. При гистологическом исследова-

нии полученного материала выявлена железистая ткань ПЖ с участками фибро-

за, опухолевого роста не выявлено. Больному проведена комплексная противо-

воспалительная терапия. На контрольных эхограммах, выполненных через месяц, 

полостное образование не визуализируется (рис. 18). 

 

Рисунок 18. Жидкостное образование в проекции головки  

поджелудочной железы не визуализируется (Больной Т., 34 года, и/б № 383) 

 

Возраст больных с ОП тяжелой степени, выписанных из стационара с 

улучшением, находился в диапазоне от 23 до 67 лет, в среднем составил 40 ± 12 
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лет. Возраст пациентов с ОП тяжелой степени с летальным исходом – от 36 до 80 

лет, в среднем – 57 ± 14 лет. Возраст лиц с ОП тяжелой степени с летальным ис-

ходом был статистически значимо выше, чем больных, выписанных из стациона-

ра с улучшением (p = 0,0003). Статистически значимое отличие возраста пациен-

тов с ОП тяжелой степени, выписанных из стационара с улучшением, и больных 

с ОП тяжелой степени с летальным исходом связано с возрастным снижением 

иммунной защиты. 

Общая летальность больных с ОП составила 17 из 108 (16%). У пациентов 

с ОП легкой степени тяжести и у лицх с ОП средней степени не было летальных 

исходов. У больных с ОП тяжелой степени выздоровление не наступало, а было 

два варианта исхода: летальный или выписка с улучшением. 

Общая летальность у больных с ОП тяжелой степени составила 17 из 46 

(37%). Летальный исход наступил у 6 из 11 (55%) пациентов с ОП тяжелой сте-

пени, лечившихся только консервативно, и у 11 из 35 (31%) лечившихся консер-

вативно и оперативно. Сочетание консервативного и оперативного лечения у 

больных с ОП тяжелой степени приводило к снижению летальности по сравне-

нию лечением только консервативно. 

У женщин с ОП тяжелой степени летальность составила 9 из 18 (50%), у 

мужчин с ОП тяжелой степени – 8 из 28(29%).  

У пациентов с ОП тяжелой степени, лечившихся с использованием VAC-

терапии, летальность составила 5 из 12 (42%), у лечившихся без использования 

VAC-терапии – 12 из 33 (36%). Это объясняется неоднородностью структуры паци-

ентов с ОП тяжелой степени. VAC-терапию проводили более тяжелым больным. 

 

4.4. Значение показателей летучих жирных кислот в крови  

для лечения панкреонекроза 

 

Нами проанализированы показатели ЛЖК до и после лечения у больных 

с ПН. Установлено снижение после лечения: уровня уксусной кислоты – у 89% 
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больных, пропионовой – у 58%, масляной – у 63%, изовалериановой – у 62%, 

суммы ЛЖК – у 89%; повышение АИ после лечения у 67% пациентов (табл. 4.8).  

Таблица 4.8 – Показатели летучих жирных кислот после лечения у больных пан-

креонекрозом, %  

Показатели ЛЖК Число больных с ОП, n = 27 

Снижение уксусной кислоты 89 

Снижение пропионовой кислоты 58 

Снижение масляной кислоты 63 

Снижение изовалериановой кислоты 62 

Снижение суммы ЛЖК 89 

Повышение анаэробного индекса 67 

 

В таблице 4.9 приведены показатели ЛЖК до и после трехдневного курса 

лечения больных с ПН. Концентрации уксусной кислоты и суммы ЛЖК были 

статистически значимо ниже после лечения. По другим ЛЖК статистически зна-

чимых различий между показателями до и после лечения не обнаружено. 

Таблица 4.9. – Содержания летучих жирных кислот и после трехдневного лече-

ния у больных панкреонекрозом, ммоль/л 

Показатели 

1-й анализ, n = 27 2-й анализ, n = 27 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная кислота* 0,11000 0,03000 0,42000 0,04700 0,01900 0,18000 

Пропионовая кислота 0,00580 0,00430 0,02500 0,00520 0,00310 0,01700 

Масляная кислота 0,00270 0,00150 0,00440 0,00280 0,00130 0,00410 

Изовалериановая кислота 0,00020 0,00005 0,00051 0,00011 0,00002 0,00029 

Сумма ЛЖК* 0,11875 0,03725 0,43065 0,05574 0,02518 0,22002 

АИ 0,14205 0,05921 0,29684 0,18594 0,08741 0,35879 

Примечания. Различия показателей до и после трехдневного лечения значимы: 

* – p = 0,0003. Критерий Вилкоксона для сравнения зависимых (парных) выборок. 
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На фоне интенсивного лечения общее состояние больных с ПН постепенно 

улучшалось и сопровождалось снижением концентрации ЛЖК. При увеличении 

значений ЛЖК улучшения общего состояния больных с ПН не наблюдали. 

В таблице 4.10 приведены показатели ЛЖК до и после семидневного лече-

ния больных с ПН. Показатели уксусной, изовалериановой кислот и суммы ЛЖК 

были статистически значимо ниже после лечения. По другим ЛЖК статистически 

значимых различий между концентрациями до и после лечения не обнаружено. 

Таблица 4.10 – Содержание летучих жирных кислот до и после семидневно-

го курса лечения больных панкреонекрозом, ммоль/л 

Показатели 

1-й анализ, n = 21 3-й анализ, n = 21 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная кислота* 0,13000 0,04800 0,42000 0,05800 0,02100 0,22000 

Пропионовая кислота 0,00580 0,00430 0,02500 0,00430 0,00180 0,01200 

Масляная кислота 0,00330 0,00180 0,00440 0,00220 0,00140 0,00430 

Изовалериановая кислота** 0,00025 0,00010 0,00046 0,00007 0,00003 0,00025 

Сумма ЛЖК*** 0,14571 0,05740 0,43065 0,07420 0,02532 0,22580 

Анаэробный индекс 0,10767 0,05181 0,19583 0,17315 0,04681 0,34429 

Примечания. Различия показателей до и после семидневного лечения статистически 

значимы: * – p = 0,0003; ** – p = 0,006; *** – p = 0,0004. Непараметрический критерий Вил-

коксона для сравнения зависимых (парных) выборок. 

 

4.5. Значение показателей летучих жирных кислот в крови  

для лечения инфицированного и стерильного панкреонекроза 

 

При сравнении показателей ЛЖК в крови больных с ИПН до и после лечения 

установлено снижение после лечения концентрации уксусной кислоты – у 94%, 

пропионовой – у 47%, масляной – у 71%, изовалериановой – у 69%, суммы ЛЖК – у 

94%; повышение после лечения – АИ у 76%. У пациентов с СПН до и после лече-

ния установлено снижение после лечения содержания уксусной кислоты – у 89%, 
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пропионовой – у 78%, масляной – у 56%, изовалериановой – у 56%, суммы ЛЖК – у 

89%; повышение после лечения АИ – у 56% пациентов (табл. 4.11). 

Таблица 4.11 – Показатели летучих жирных кислот до и после лечения 

у больных с инфицированным и стерильным панкеонекрозом 

Динамика показателей 
Число больных, %  

с ПН, n = 27 с ИПН, n = 17 с СПН, n = 9 

Снижение уксусной кислоты 89 94 89 

Снижение пропионовой кислоты 58 47 78 

Снижение масляной кислоты 63 71 56 

Снижение изовалериановой кис-

лоты 
62 69 56 

Снижение суммы ЛЖК 89 94 89 

Повышение АИ 67 76 56 

Содержание уксусной кислоты и суммы ЛЖК было статистически значимо 

ниже после лечения у больных с ИПН. По другим показателям ЛЖК статистиче-

ски значимых различий до и после лечения не обнаружено (табл. 4.12). 

Таблица 4.12 – Содержание летучих жирных кислот до и после лечения у 

больных инфицированным панкеонекрозом, ммоль/л 

Показатели 

1-й анализ, n = 17 2-й анализ, n = 17 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная кислота* 0,23000 0,07200 0,52000 0,11000 0,03300 0,29000 

Пропионовая кислота 0,00960 0,00430 0,02600 0,00840 0,00520 0,02000 

Масляная кислота 0,00420 0,00270 0,00450 0,00290 0,00160 0,00420 

Изовалериановая кислота 0,00031 0,00010 0,00051 0,00013 0,00004 0,00044 

Сумма ЛЖК* 0,25115 0,07975 0,55079 0,12698 0,04484 0,33301 

АИ** 0,08333 0,02817 0,15157 0,14831 0,08677 0,30027 

Примечания. Различия показателей ЛЖК до и после лечения статистически значимы: 

* – p = 0,003, ** – p = 0,010. Непараметрический критерий Вилкоксона для сравнения зависи-

мых (парных) выборок. 
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В таблице 4.13 приведены показатели ЛЖК до и после лечения у больных с 

СПН. Концентрации уксусной кислоты и суммы ЛЖК были статистически зна-

чимо ниже после лечения, АИ был статистически значимо выше после лечения. 

По другим показателям ЛЖК статистически значимых различий между показа-

телями до и после лечения не обнаружено. 

Таблица 4.13 – Содержание летучих жирных кислот до и после лечения 

у больных со стерильным панкреонекрозом, ммоль/л 

Показатели 

1-й анализ, n = 9 2-й анализ, n = 9 

медиана 
нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 
медиана 

нижний 

квартиль 

верхний 

квартиль 

Уксусная кислота* 0,04800 0,00800 0,06400 0,01500 0,00360 0,04600 

Пропионовая кислота 0,00580 0,00510 0,00670 0,00310 0,00240 0,00380 

Масляная кислота 0,00220 0,00150 0,00250 0,00150 0,00100 0,00350 

Изовалериановая кислота 0,00015 0,00003 0,00030 0,00004 0,00002 0,00015 

Сумма ЛЖК** 0,05740 0,01346 0,09055 0,01825 0,00652 0,05002 

Аи 0,45762 0,19583 1,02366 0,34615 0,18594 0,95936 

Примечания. Различия показателей ЛЖК до и после лечения статистически значимы:  

* – p = 0,021; ** – p = 0,015. Непараметрический критерий Вилкоксона для сравнения зависи-

мых (парных) выборок. 

 

Таким образом, анализ показателей уксусной кислоты и суммы ЛЖК 

в крови можно применять как дополнительные критерии для оценки эффектив-

ности лечения больных СПН и ИПН. 

 

Резюме к главе 4 

 

Этиологическими агентами гнойной инфекции часто являются условно-

патогенные микроорганизмы, среди которых возросла роль неклостридиальных 

анаэробных бактерий: Bacteroides, Fusobacterium, Peptococcus, Peptostreptococcus 

(Миронов А. Ю., Зур Н. В., 2013; Липницкий Е. М. и др., 2013; Гагуа А. К. и др., 
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2014; Буткевич А. Ц. и др., 2014). Среди возбудителей гнойной инфекции, назы-

ваемых обычно аэробами, подавляющее большинство, за исключением облигат-

ных аэробов Pseudomonas, относится к факультативным анаэробам: 

Staphylococcus, Streptococcus, Escherichia, Proteus, Enterobacter, Citrobacter 

[Акайзин Э.С., Кулагин В.Ф., 2017]. В настоящее время чаще всего гнойно-

воспалительные заболевания вызывают ассоциации аэробных, факультативно-

анаэробных и анаэробных бактерий (Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017; 

Гагуа А. К. и др., 2014). 

Особенностью терапии анаэробных инфекций является то, что выбор анти-

бактериальных препаратов часто бывает эмпирическим, поскольку большинство 

микробиологических лабораторий не выделяют облигатно-анаэробные бактерии 

бактериологическим методом. Бактериологические методы диагностики обли-

гатных анаэробов с подсчетом числа колониеобразующих единиц и рутинные 

методы определения чувствительности к антибиотикам длительны, сложны, тру-

доемки и дорогостоящи. Поэтому актуальны разработки методов экспресс-

анализа популяций и ассоциаций возбудителей и быстрой оценки их чувстви-

тельности к антибиотикам и другим лечебным воздействиям. На сегодняшний 

день метод ГЖХ применяется для экспресс-диагностики клостридиальных и нек-

лостридиальных облигатных анаэробов на основании обнаружения в патологи-

ческом материале от больного ЛЖК: изомасляной, масляной, изовалериановой, 

валериановой, капроновой и изокапроновой, которые являются специфическими 

продуктами метаболизма облигатных анаэробов (Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 

2017; Гагуа А. К. и др., 2014). Анализ ГЖХ количественного содержания ЛЖК 

использован для выбора оптимальной хирургической тактики у больных механи-

ческой желтухой с гнойным холангитом (Гагуа А. К. и др., 2016; Вальков К. С. 

и др., 2016). Для оптимизации диагностики и лечения гнойной инфекции необхо-

димо быстрое обнаружение у больных еѐ возбудителей, их классификация как 

аэробов, факультативных или облигатных анаэробов для выбора адекватного ле-

чения (Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Возможность использования показа-

телей ЛЖК в крови для лечения больных с ПН не изучена. 
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УЗС и РКТ позволяют дифференцировать жидкостные образования от мяг-

котканных воспалительно-некротических масс, но не обеспечивают диагностику 

стерильного и инфицированного характера деструкции. 

Лечебная тактика при ПН должна быть строго индивидуальной. Динамику 

концентрации уксусной кислоты в раневом отделяемом мы предложили исполь-

зовать для быстрой оценки эффективности лечения гнойной инфекции; динамику 

содержания всех ЛЖК – для оценки эффективности лечения гнойной инфекции, 

вызванной ассоциацией факультативно- и облигатно-анаэробных возбудителей 

инфекции (Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Нами предложен подобный под-

ход с определением уровня ЛЖК для оценки эффективности лечения ПН. Сни-

жение содержания ЛЖК отражает эффективность лечения, а отсутствие динами-

ки или повышение показателей ЛЖК дает информацию о неэффективности ле-

чебных мер. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

 

В последние десятилетия усилиями мировых и национальных профессио-

нальных сообществ создано значительное количество клинических протоколов 

(рекомендаций) по проведению диагностических исследований, лечебной помо-

щи и профилактике заболеваний. Это новый шаг в организации медицинской де-

ятельности, потому что позволяет врачу использовать только проверенные, 

научно доказанные методы, средства и технологии. Такие доказательства бази-

руются на результатах многоцентровых исследований, проведенных по нормам 

надлежащей клинической практики (GCP), мета-анализа литературных данных. 

Российским обществом хирургов и Ассоциацией гепатопанкреатобилиарных хи-

рургов стран СНГ разработаны клинические рекомендации «Диагностика и ле-

чение острого панкреатита» («Острый панкреатит»). 

Многообразие используемых в настоящее время лабораторных и инстру-

ментальных методов диагностики свидетельствует о том, что ни один из них 

в полной мере не удовлетворяет запросам клиницистов, так как не всегда позво-

ляет достоверно и своевременно выявлять наличие инфицирования некротически 

изменѐнных тканей ПЖ и забрюшинной клетчатки у пациентов с деструктивным 

панкреатитом и его осложнениями. Проблема диагностики и лечения постнекро-

тических осложнений острого некротического панкреатита до настоящего вре-

мени разработана недостаточно. Здравоохранению необходимы новые техноло-

гии диагностики, позволяющие выявить микроорганизмы и микробные метабо-

литы для оптимизации лечения заболеваний человека. 

В неотложной панкреатологии сегодня одним из актуальных направлений 

является совершенствование существующих и поиск новых, патогенетически 

обоснованных методов диагностики и лечения постнекротических осложнений 

ОП. С позиций ранней и точной диагностики, особый интерес представляет вы-

явление биохимических маркеров ПН и их оптимальных концентраций в биоло-
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гических средах организма больного для корректной дифференциальной диагно-

стики формы ПН. 

При проведении исследований на стыке проблем: диагностики и лечения 

постнекротических осложнений ОП и использования концентраций ЛЖК для ди-

агностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний получены следующие 

результаты. 

Содержание уксусной, пропионовой, масляной кислоты и суммы ЛЖК 

выше, а АИ и концентрация изовалериановой кислоты у больных с ПН ниже по 

сравнению с показателями ЛЖК практически здоровых доноров. 

Возраст мужчин с ПН был статистически значимо меньше по сравнению с 

возрастом женщин с ПН. Показатель суммы ЛЖК больных ПН возрастной груп-

пы от 21 до 35 лет был статистически значимо выше по сравнению с показателем 

суммы ЛЖК лиц с ПН возрастной группы 36–54 года.  

Обнаружены более высокие значения уксусной, пропионовой и изовале-

риановой кислот, суммы ЛЖК и АИ в ОПС по сравнению с аналогичными пока-

зателями в крови больных ПН. Выявлены взаимосвязи попарно сопряженных по-

казателей пропионовой и изовалериановой кислот, суммы ЛЖК и АИ ОПС и 

крови у пациентов с ПН. 

Показатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот и 

суммы ЛЖК статистически значимо выше, а АИ статистически значимо ниже 

у больных с ИПН по сравнению с показателями ЛЖК у лиц с СПН. Информа-

тивность показателей ЛЖК для дифференциальной диагностики ИПН и СПН не 

зависит от пола пациентов.  

Показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы ЛЖК стати-

стически значимо выше у больных с ИПН, осложненным флегмонами забрю-

шинной клетчатки, по сравнению с аналогичными значениями у лиц с ИПН, 

осложненным ПА. Показатели уксусной кислоты и суммы ЛЖК статистически 

значимо выше у больных с ИПН, осложненным парапанкреатическими флегмо-

нами, по сравнению с уровнем ЛЖК у пациентов с ИПН, осложненным ПА. По-

казатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот и суммы 



95  

ЛЖК статистически значимо выше у лиц с ИПН, осложненным параколическими 

флегмонами, по сравнению с аналогичными значениями ЛЖК у больных с ИПН, 

осложненным ПА. Содержание уксусной, пропионовой, масляной кислот и сум-

мы ЛЖК статистически значимо выше у лиц с ИПН, осложненным тотальными 

забрюшинными флегмонами, по сравнению с показателями ЛЖК у больных с 

ИПН, осложненным ПА. 

Показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ЛЖК статистически 

значимо выше у пациентов с параколическими флегмонами по сравнению с ана-

логичными значениями у лиц с парапанкреатическими флегмонами. Показатели 

уксусной, пропионовой и масляной кислот, суммы ЛЖК статистически значимо 

выше у больных с тотальными забрюшинными флегмонами по сравнению с та-

ковыми у лиц с парапанкреатическими флегмонами. Показатели уксусной, мас-

ляной кислот и суммы ЛЖК статистически значимо выше у пациентов с тоталь-

ными забрюшинными флегмонами по сравнению с аналогичными значениями 

у больных с параколическими флегмонами. 

При сравнении показателей ЛЖК в крови до и после лечения ПН установ-

лено после лечения снижение уровня уксусной, пропионовой, масляной, изова-

лериановой кислот, суммы ЛЖК, повышение АИ. Показатели уксусной кислоты 

и суммы ЛЖК были статистически значимо ниже после лечения.  

Анализ показателей ЛЖК в крови до и после лечения у больных с ИПН у 

казал на снижение после лечения содержания уксусной, масляной, изовалериа-

новой кислоты, суммы ЛЖК; повышение после лечения АИ. Показатели уксус-

ной кислоты и суммы ЛЖК у больных с ИПН были статистически значимо ниже 

после лечения. При сравнении показателей ЛЖК в крови больных с СПН до и 

после лечения установлено снижение уровня уксусной и пропионовой кислоты, а 

также суммы ЛЖК. У пациентов с СПН концентрации уксусной кислоты и сум-

мы ЛЖК были статистически значимо ниже после лечения, а АИ был статисти-

чески значимо выше. 

Нами разработаны новые подходы к диагностике и лечению постнекроти-

ческих осложнений ОП с применением показателей ЛЖК, которые можно ис-
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пользовать в качестве дополнения к клиническим рекомендациям «Диагностика 

и лечение острого панкреатита» («Острый панкреатит»). 

Применение показателей ЛЖК позволяет быстро и целенаправленно диа-

гностировать и лечить ОП и его постнекротические осложнения. Наиболее ин-

формативными являются показатели уксусной кислоты и суммы ЛЖК. Чем тя-

желее течение ОП, тем эффективнее использование показателей ЛЖК для диа-

гностики и оценки эффективности лечения. 

В дальнейшем предполагается исследование информативности концентра-

ций ЛЖК для:  

 дифференциальной диагностики острого отѐчного панкреатита и ПН, 

 определения степени тяжести ОП, 

 оценки эффективности лечения острого отѐчного панкреатита, 

 анализа результатов лечения ОП в зависимости от степени тяжести за-

болевания. 

На основании результатов исследования разработан алгоритм диагностики 

и лечения ОП с применением показателей ЛЖК в крови и ОСП (рис. 19). 



 

9
8

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Алгоритм диагностики и лечения острого панкреатита с применением показателей летучих жирных кислот 

УЗИ, КТ с контрастированием, определение количественного содержания летучих жирных кислот (ЛЖК) в крови  
и отделяемом свища поджелудочной железы 

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ (ОП) 

ОСТРЫЙ ОТЁЧНЫЙ ПАНКРЕАТИТ (ОП легкой степени) 
ПАНКРЕОНЕКРОЗ (ОП средней и тяжелой степени) 

уксусная кислота; сумма ЛЖК 

СТЕРИЛЬНЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ 
уксусная кислота 

сумма ЛЖК 

Определение количественного содержания летучих жирных кислот в крови Консервативное лечение до исхода заболевания 

ИНФИЦИРОВАННЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ (ИПН) 
уксусная кислота,  

сумма ЛЖК 

Определение количественного содержания летучих жирных кислот в крови 

Чрескожные  

пункционно-

дренирующие и 

эндоскопические 

оперативные  

вмешательства  

и консервативное 

лечение 

Гнойный перитонит и дру-
гие гнойные осложнения 

Контрольное УЗИ и КТ с контрастированием, коррекция антибиотикотерапии 

Забрюшинная флегмона 

Контрольное МСКТ 
или УЗИ: острое 

жидкостное скопле-
ние, ферментатив-
ный перитонит и 

другие асептические 
осложнения 

Отсутствие сниже-

ния уровня ЛЖК 

Этапные санации до исхода заболевания 

Оперативное  
(лапаротомия)  

и консервативное  
лечение 

Лапаро- и/или люмботомия  
(в зависимости от локализации)  

и консервативное лечение 

Лечение до исхода заболевания 

Отсутствие снижения уровня ЛЖК Снижение концентрации ЛЖК 
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ВЫВОДЫ 

 

 

1. Концентрации уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот в крови выше, а анаэробный индекс и концентрация изова-

лериановой кислоты у больных с панкреонекрозом ниже по сравнению с по-

казателями летучих жирных кислот в крови практически здоровых доноров. 

Показатели концентраций летучих жирных кислот в крови являются инфор-

мативными лабораторными маркерами для диагностики панкреонекроза. 

2. Показатели уксусной, пропионовой и изовалериановой кислот, суммы лету-

чих жирных кислот были выше в отделяемом панкреатических свищей по 

сравнению с показателями в крови у больных с панкреонекрозом. Концен-

трации летучих жирных кислот в отделяемом панкреатических свищей и 

крови информативны как критерии для диагностики панкреонекроза. 

3. Показатели уксусной, пропионовой, масляной, изовалериановой кислот 

и суммы летучих жирных кислот в крови выше, а анаэробный индекс ниже 

у больных с инфицированным панкреонекрозом по сравнению с концентра-

циями летучих жирных кислот в крови пациентов со стерильным панкрео-

некрозом. Содержание летучих жирных кислот является информативным 

лабораторным маркером для дифференциальной диагностики инфициро-

ванного и стерильного панкреонекроза. 

4. Показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот в крови выше у больных с инфицированным панкреонекро-

зом, осложненным флегмонами забрюшинной клетчатки, по сравнению с 

концентрациями летучих жирных кислот в крови пациентов с инфициро-

ванным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими абсцессами. По-

казатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы летучих жирных 

кислот информативны как критерии для дифференциальной диагностики 

инфицированного панкреонекроза, осложненного тотальной забрюшинной 
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флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного панкреати-

ческим абсцессом. 

5. Содержание уксусной кислоты и суммы летучих жирных кислот в крови 

снижалось в динамике под действием комплекса лечебных мероприятий при 

панкреонекрозе. Концентрация уксусной кислоты и суммы летучих жирных 

кислот в крови информативны как критерии для интегральной оценки эф-

фективности комплекса лечебных мероприятий при панкреонекрозе. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 

1. Игла для режущей биопсии очаговых образований брюшной полости и за-

брюшинного пространства под контролем ультразвукового сканирования 

(патент на полезную модель № 41244) обеспечивает высокую направлен-

ность, точность и безопасность вмешательства. 

2. Концентрации летучих жирных кислот в крови можно использовать для ди-

агностики панкреонекроза. 

3. Анализ показателей летучих жирных кислот в отделяемом панкреатических 

свищей и в крови можно применять как дополнительные критерии для диа-

гностики панкреонекроза. 

4. Показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот можно использовать как дополнительные критерии для 

дифференциальной диагностики инфицированного панкреонекроза, ослож-

ненного тотальной забрюшинной флегмоной, и инфицированного панкрео-

некроза, осложненного панкреатическим абсцессом. 

5. Показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ЛЖК можно использо-

вать как дополнительные критерии для дифференциальной диагностики ин-

фицированного панкреонекроза, осложненного парапанкреатической флег-

моной, инфицированного панкреонекроза, осложненного параколической 

флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного тотальной 

забрюшинной флегмоной. 

6. Показатели уксусной кислоты и суммы летучих жирных кислот в крови 

можно применять как дополнительные критерии для интегральной оценки 

эффективности комплекса лечебных мероприятий при панкреонекрозе. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

 

АИ анаэробный индекс 

ГЖХ газожидкостная хроматография 

ГНПП гнойно-некротический парапанкреатит 

ИПН инфицированный панкреонекроз 

ЛЖК летучие жирные кислоты 

МРТ магнитно-резонансной томографии 

МСКТ мультиспиральной компьютерной томографии 

ОП острый панкреатит 

ОПС отделяемое панкреатических свищей 

ОРИТ отделение реанимации и интенсивной терапии 

ПА панкреатический абсцесс 

ПЖ поджелудочная железа 

ПН панкреонекроз 

ППК панкреатическая псевдокиста 

СПН стерильный панкреонекроз 

УЗС ультразвуковое сканирование 

ФППК формирующаяся панкреатическая псевдокиста 

ЭРХПГ эндоскопическая ретроградная панкреатикохолангиография 
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