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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность научного исследования 

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

онекрозом (ПН) составляют 15–30% (Kokosis G. et al., 2014; Бородин Н. А. 

и др., 2015), а у 70–80% лиц с ПН происходит инфицирование очагов некро-

за. Послеоперационная летальность при ОП без дифференциации ее клиниче-

ских форм составляет 23–26%, а доля гнойных осложнений среди причин 

смертности при ПН достигает 80%. (Абдуллаев Э. Г. и др., 2015; Ермолов 

А. С. и др., 2016). Сравнительно небольшое количество исследований прове-

дено по клинике, диагностике, лечению и профилактике постнекротических 

осложнений ОП (Ачкасов Е. Е., 2008; Оганесян А. В., 2012; Karakayali F. Y., 

2014; Бабаев Д. А. о., 2017; Фирсова В. Г., 2018). В диагностике ранних гной-

ных поражений наряду с клинико-лабораторными данными ведущая роль 

отводится лучевым методам диагностики с тонкоигольной аспирационной 

пункцией, позволяющей дифференцировать асептическое и гнойное воспале-

ние (Гельфанд Б. Р. и др., 2016). 

Летучие жирные кислоты (ЛЖК) (уксусная, пропионовая, изомасляная, 

масляная, изовалериановая, валериановая, изокапроновая и капроновая) – ор-

ганические кислоты, которые являются метаболитами бактерий (Den Besten G. 

et al., 2013; Акайзин Э. С., Акайзина А. Э., 2017). Метод газожидкостной хро-

матографии (ГЖХ) применяется для экспресс-диагностики неклостридиальной 

анаэробной гнойной инфекции и основан на обнаружении в патологическом 

материале, взятом от больного ЛЖК, которые являются специфическими про-

дуктами метаболизма облигатных анаэробов (Хизриев Э. А., 2007; Истратов В. 

Г. и др., 2009; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 2017). Для оптимизации диагно-

стики и лечения гнойной инфекции необходимо быстрое обнаружение возбу-

дителей, их классификация как аэробов (факультативных анаэробов) или обли-

гатных анаэробов (Гагуа А. К. и др., 2014, 2016; Акайзин Э. С., Кулагин В. Ф., 

2017). Изучение содержания ЛЖК в биоптатах поджелудочной железы (ПЖ) 

и периферической крови сложной и дорогостоящей ГЖХ в сочетании с масс-

спектрометрией позволило доказать роль анаэробной неклостридиальной ин-

фекции в развитии инфицированного ПН (Буткевич А. Ц. и др., 2014). По дан-

ным проведённых исследований с помощью ГЖХ установлена информатив-

ность показателей ЛЖК крови: для диагностики инфицированного ПН (ИПН) 

(Гагуа А. К. и др., 2014; Иваненков И. М., 2015).  

Ни один из современных лабораторных и инструментальных методов 

диагностики не всегда позволяет достоверно и своевременно выявлять нали-

чие инфицирования некротически изменённых тканей ПЖ и забрюшинной 

клетчатки у пациентов с деструктивным панкреатитом и его осложнениями. 

Представляет интерес исследование на стыке проблем: диагностики и лече-
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ния постнекротических осложнений ОП и использования уровня ЛЖК для 

диагностики и лечения гнойно-воспалительных заболеваний. Информатив-

ность показателей ЛЖК в крови и в отделяемом панкреатических свищей 

(ОПС) в диагностике ПН и постнекротических осложнений ОП исследована 

недостаточно.  
 

Цель научного исследования – оптимизировать комплексную диагно-

стику и лечение постнекротических осложнений острого панкреатита с ис-

пользованием показателей летучих жирных кислот. 

 

Задачи научного исследования 

1. Изучить информативность показателей летучих жирных кислот для ди-

агностики панкреонекроза. 

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

панкреатических свищей у больных с панкреонекрозом. 

3. Оценить информативность показателей летучих жирных кислот в крови 

для дифференциальной диагностики инфицированного и стерильного 

панкреонекроза. 

4. Установить информативность показателей летучих жирных кислот в 

крови для дифференциальной диагностики инфицированного панкрео-

некроза, осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки, и инфи-

цированного панкреонекроза, осложненного панкреатическими абсцес-

сами.  

5. Изучить возможности использования показателей летучих жирных кис-

лот в крови для интегральной оценки эффективности комплекса лечеб-

ных мероприятий при панкреонекрозе. 

 

Научная новизна исследования 

Исследованы концентрации уксусной, пропионовой, масляной, изовале-

риановой кислот и суммы летучих жирных кислот, анаэробный индекс у 

больных панкреонекрозом по сравнению с показателями летучих жирных 

кислот практически здоровых доноров. 

Изучены показатели суммы летучих жирных кислот и анаэробный ин-

декс у больных с инфицированным панкреонекрозом по сравнению с уров-

нем летучих жирных кислот у больных со стерильным панкреонекрозом. 

Впервые исследованы показатели уксусной, пропионовой и изовалериа-

новой кислот, суммы летучих жирных кислот и анаэробного индекса в отде-

ляемом панкреатических свищей по сравнению с аналогичными показателя-

ми в крови у больных панкреонекрозом. Впервые выявлены взаимосвязи по-

парно сопряженных показателей летучих жирных кислот и анаэробного ин-

декса отделяемого панкреатических свищей и крови пациентов с панкрео-

некрозом. 
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Впервые исследованы показатели уксусной, пропионовой, масляной 

кислот и суммы летучих жирных кислот у больных с инфицированным пан-

креонекрозом, осложненным тотальными забрюшинными флегмонами, по 

сравнению с показателями летучих жирных кислот у пациентов с инфициро-

ванным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими абсцессами. 

Впервые изучены показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы 

летучих жирных кислот у пациентов с параколическими флегмонами по 

сравнению с показателями летучих жирных кислот у больных с парапанкреа-

тическими флегмонами. 

Впервые исследованы показатели уксусной, пропионовой и масляной 

кислот, суммы летучих жирных кислот у пациентов с тотальными забрю-

шинными флегмонами по сравнению с показателями летучих жирных кислот 

у больных с парапанкреатическими флегмонами. 

Впервые изучены показатели уксусной, масляной кислот и суммы лету-

чих жирных кислот у пациентов с тотальными забрюшинными флегмонами 

по сравнению с показателями летучих жирных кислот у больных с параколи-

ческими флегмонами. 

Разработаны и предложены в клиническую практику новые способы ди-

агностики и лечения (патент 2694097 «Способ диагностики абсцесса брюш-

ной полости и забрюшинной флегмоны у больных с панкреонекрозом», па-

тент 2686332 «Способ диагностики степени тяжести гнойного холангита у 

больных механической желтухой с установлением оптимальной хирургиче-

ской тактики», свидетельство на полезную модель № 41244 «Игла для режу-

щей биопсии очаговых образований брюшной полости и забрюшинного про-

странства под контролем ультразвукового сканирования»). 

 

Практическая значимость исследования 

Использованы показатели концентраций летучих жирных кислот в кро-

ви в качестве информативных дополнительных критериев для диагностики 

панкреонекроза. 

Использованы показатели летучих жирных кислот отделяемого панкре-

атических свищей как дополнительные критерии для диагностики панкрео-

некроза. 

Использованы концентрации летучих жирных кислот в крови как до-

полнительные критерии для дифференциальной диагностики инфицирован-

ного и стерильного панкреонекроза. 

Использованы показатели летучих жирных кислот как дополнительные 

критерии для дифференциальной диагностики инфицированного панкрео-

некроза, осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки, и инфициро-

ванного панкреонекроза, осложненного панкреатическими абсцессами. 
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Использованы показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ле-

тучих жирных кислот как дополнительные критерии для дифференциальной 

диагностики инфицированного панкреонекроза, осложненного парапанкреа-

тической флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного 

параколической флегмоной. 

Использованы показатели уксусной, пропионовой и масляной кислот, 

суммы летучих жирных кислот как дополнительные критерии для дифферен-

циальной диагностики инфицированного панкреонекроза, осложненного па-

рапанкреатической флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, ослож-

ненного тотальной забрюшинной флегмоной.  

Использованы показатели уксусной, масляной кислот и суммы летучих 

жирных кислот как дополнительные критерии для дифференциальной диа-

гностики инфицированного панкреонекроза, осложненного параколической 

флегмоной, и инфицированного панкреонекроза, осложненного тотальной 

забрюшинной флегмоной. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Показатели летучих жирных кислот в крови являются информативными 

дополнительными критериями для диагностики панкреонекроза и диф-

ференциальной диагностики инфицированного и стерильного панкрео-

некроза. 

2. Концентрации летучих жирных кислот в отделяемом панкреатических 

свищей информативны как дополнительные критерии для диагностики 

панкреонекроза. 

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

жирных кислот в крови информативны как дополнительные критерии 

для дифференциальной диагностики инфицированного панкреонекроза, 

осложненного тотальной забрюшинной флегмоной, и инфицированного 

панкреонекроза, осложненного панкреатическим абсцессом. 

4. Концентрации уксусной кислоты и суммы летучих жирных кислот в 

крови информативны как дополнительные критерии для интегральной 

оценки эффективности комплекса лечебных мероприятий при панкрео-

некрозе. 

 

Апробация результатов исследования 

Основные положения диссертации доложены и обсуждены на междуна-

родной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Молодая наука – XXI веку» (Иваново, 2001); на Двенадцатом (Четырнадца-

том) Российском симпозиуме по хирургической эндокринологии с междуна-

родным участием «Современные аспекты хирургической эндокринологии» 

(Ярославль, 2004); на Всероссийском научном форуме «Хирургия 2005» 
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(Москва, 2005); на Международном хирургическом конгрессе «Новые техно-

логии в хирургии» (Ростов-на-Дону, 2005); на IX Всероссийском съезде по 

эндоскопической хирургии (Москва, 2006); на Пленуме правления ассоциа-

ции гепатопанкреатобилианых хирургов стран СНГ (Самара, 2015); на XXVI 

Международном конгрессе Ассоциации гепатопанкреатобилиарных хирургов 

стран СНГ «Актуальные проблемы гепатопанкреатобилиарной хирургии» 

(Санкт-Петербург, 2019). Апробация материалов диссертационной работы 

проведена на расширенном заседании кафедры онкологии, хирургии и пал-

лиативной медицины ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

 

Публикации 

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

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, реко-

мендованных ВАК Минобрнауки РФ для публикации научных результатов 

диссертаций.  

 

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 проведённых исследований обеспе-

чивается применением при выполнении работы современного оборудования, 

корректностью статистической обработки данных, полученных в ходе рабо-

ты. При выполнении исследования использовались методики, адекватные 

поставленной цели и задачам. 

 

Личный вклад автора 

Автором проведено планирование и организация научного исследова-

ния, клиническое обследование, диагностика и комплексное консервативное 

и хирургическое лечение пациентов, статистическая обработка полученных 

данных, анализ и обобщение результатов исследования, разработка и внедре-

ние предложенных практических рекомендаций. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 132 страницах машинописного текста и со-

держит введение, обзор литературы, три главы собственных исследований, 
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заключение, выводы, практические рекомендации. Список литературы вклю-

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

иллюстрирована 11 таблицами и 19 рисунками. 
 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Материал и методы исследования 

В основу данной работы положены результаты комплексного обследо-

вания и лечения 108 больных с ОП (55 (51%) женщин и 53 (49%) мужчины) в 

хирургическом отделении ОБУЗ «Ивановская областная клиническая боль-

ница» с января 2016 по декабрь 2018 г. Возраст пациентов с ОП – от 23 до 82 

лет в среднем – 48 ± 15 лет: женщин с ОП – от 23 до 82 лет, в среднем –  

48 ± 17 лет; мужчин с ОП – от 26 до 79 лет, в среднем – 47 ± 13 лет. У 63 

больных установлен диагноз ПН. Из 63 больных с ПН у 52 был ИПН, у 11 – 

стерильный панкреонекроз (СПН). Из 52 пациентов ИПН у 44 был диагно-

стирован ИПН, осложненный флегмонами забрюшинной клетчатки, у 8 ИПН, 

осложненный панкреатическими абсцессами (ПА). Из 44 больных с ИПН, 

осложненным флегмоной забрюшинной клетчатки: 16 имели ИПН, ослож-

ненный парапанкреатическими флегмонами, 14 – ИПН, осложненный пара-

колическими флегмонами, 14 – ИПН, осложненный тотальными забрюшин-

ными флегмонами. В этиологии доминировал алкогольно-алиментарный 

фактор, второе место занимал билиарный ОП. Причина одного случая трав-

матического панкреатита – ЭРХПГ по поводу подозрения на желчнокамен-

ную болезнь (ЖКБ), холедохолитиаз.  

Три последних года число пациентов остается примерно одинаковым, 

в среднем – 36 больных в год. Среди всех заболевших ОП увеличивается 

число лиц с тяжелым и среднетяжелым течением, в 2016 г. – 19 (44%) случа-

ев, в 2017 – 26 (78%), в 2018 – 22 (68%). На основании жалоб, анамнеза, фи-

зикального обследования, данным дополнительных обследований больные 

были распределены на три группы: 41 пациент с ОП легкой степени тяжести, 

21 – с ОП средней степени и 46 – с ОП тяжелой степени. 

Все больные подвергались комплексному клинико-лабораторному и ин-

струментальному обследованию: ультразвуковое исследование (УЗИ) – на 

приборах: «SSD-500» («ALOKA», Япония), «SDU-400» («SHIMADZU», Япо-

ния), «LOGIQe» («GENERAL ELECTRICS», США и «ASPEN» («ACUSON», 

США). Для диагностики и малоинвазивных хирургических вмешательств 

использовалась также МСКТ с контрастированием на аппарате 

«LIGHTSPEEDVCT 64» («GeneralElectric», США). Обзорную рентгеногра-

фию грудной и брюшной полости проводили с помощью комплекса КРД 

«Эксперт» с УРИ на три рабочих места (НИПК «Электрон», Россия). Для 

ЭГДС использовали аппарат «Olympus GIF typeXQ40 ЕL» (Япония). Обяза-

тельно выполняли ЭКГ, эхоКГ и оценивали функцию внешнего дыхания. 
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Применяли электрокардиограф «Кардиомат» (Россия), а также многофункци-

ональный эхокардиограф «TOSHIBAAplioXG» (Япония).  

У семи больных проводили диагностическую видеолапароскопию, ис-

пользуя эндовидеохирургический комплекс «Karl Storz» (Германия) для под-

тверждения диагноза ОП, исключения других заболеваний брюшной полости 

и для удаления перитонеального экссудата и дренирования брюшной поло-

сти. 8 пациентам при сомнительной УЗС и РКТ картине выполнена чрескож-

ная пункционная режущая биопсия стенки кисты и окружающей ее ткани под 

УЗС контролем иглой собственной модификации (св. на полезную модель 

№ 41244 от 20.10.2004). 

Для выполнения транскутанных малоинвазивных вмешательств под УЗ- 

и РКТ-наведением использовался комплект инструментов В. Г. Ившина для 

дренирования полостных образований (УДПО), разработанный в Тульском 

хирургическом центре гепатологии. Пункционная биопсия очаговых образо-

ваний ПЖ и парапанкреатической области выполнялись предложной нами 

пункционной иглой для режущей биопсии (св. на полезную модель № 41244 

от 20.10.2004), которая имеет следующие параметры: 1,35 (18 G) × 240 мм. 

На дистальный отдел стилета иглы на расстоянии 15 мм циркулярно нанесе-

но 5 лазерных меток (рис.).  

 
Рисунок – Игла для пункционной режущей биопсии под УЗ контролем 

Преимущества предложенного устройства: 1) уменьшение длины жело-

ба стилета иглы с 15 до 10 мм, что не отражается на объеме забираемого ма-

териала, но повышает жесткость иглы в указанном месте, предотвращая его 

сгибание и отклонение от оси обратного хода. Последнее предотвращает сре-

зание из желоба стилета полученного материала режущим краем наружного 

полого цилиндра иглы; 2) значительное увеличение яркости свечения иглы, 

обусловленное циркулярными метками, нанесенными высокоэнергетическим 

лазером, способствует безопасности вмешательства (ранение прилежащих 

органов и тканей) под контролем УЗ. 
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В последние годы формирование лапаро- и люмбостомы в нашей кли-

ники осуществляется с помощью систем лечения ран отрицательным давле-

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

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

«Suprasorb» ® («CNP Lohmann & Rauscher» (L&R). 

Проводили анализ в крови концентраций ЛЖК: уксусной, пропионовой, 

масляной и изовалериановой – методом ГЖХ на автоматизированном газо-

вом 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). Подготовка образцов крови выполнена 

методом жидкостной экстракции диэтиловым эфиром. Идентификацию и 

количественное определение концентраций ЛЖК осуществляли при помощи 

аналитических стандартных образцов и программного комплекса для обра-

ботки хроматографических данных «МультиХром». Продолжительность 

хроматографического анализа ЛЖК составила 40–60 мин с момента доставки 

исследуемого материала в лабораторию. Рассчитывали сумму ЛЖК. Анаэ-

робный индекс (АИ) рассчитывали путем деления суммы концентраций про-

пионовой, масляной и изовалериановой кислот на концентрацию уксусной 

кислоты. Для сравнения показателей ЛЖК у больных с ПН использовали 

концентрации ЛЖК практически здоровых доноров: содержание уксусной, 

пропионовой, 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 показатели для крови доноров: сумма ЛЖК – 0,0038 ± 0,0009 

ммоль/л и АИ – 2,8000 ± 0,6261. 

Для статистического анализа применяли специализированный пакет 

программ «Statistica 6.0» (StatSoft, Inc), непараметрические статистические 

показатели: медиана, нижний и верхний квартили и параметрические стати-

стические показатели: средняя арифметическая (М), стандартное отклонение 

(σ) и ошибка средней арифметической (m). Использовались проверка нор-

мальности распределения количественных признаков с использованием кри-

терия Шапиро – Уилка; оценка значимости различий количественных при-

знаков в независимых выборках с использованием t-критерия Стьюдента или 

непараметрического U-критерия Манна – Уитни, оценка значимости разли-

чий количественных признаков в зависимых выборках с помощью непара-

метрического критерия Вилкоксона, ранговый корреляционный анализ 

Спирмена (R) для установления взаимосвязей между изучаемыми показате-

лями. Значимость различий между группами при соблюдении условий нор-

мального распределения оценивалась по t-критерию Стьюдента, при несоот-

ветствии распределения нормальному – по критериям Вилкоксона и Манна – 

Уитни. Различия между группами считали значимыми при p < 0,05. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Проанализированы результаты обследования и лечения 63 больных ПН. 
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 по сравнению с показателями 20 практически здоровых доноров. 

Более высокие концентрации уксусной, пропионовой, масляной кислот 
и суммы ЛЖК у больных с ПН по сравнению с показателями практически 
здоровых доноров обусловлены тем, что в патогенезе ПН значительная роль 
принадлежит микробной инфекции. Показатели ЛЖК можно использовать 
как дополнительные критерии для диагностики ПН (табл. 1). 

Таблица 1 – Содержание летучих жирных кислот в ммоль/л у больных с 
панкреонекрозом (М ± м) 

Показатели Доноры, n = 20 Больные с 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 

Представляет интерес оценка информативности концентрации ЛЖК 
в ОПС для диагностики ПН. Изучали пробы крови и ОПС, взятые у лиц с 
подтвержденным диагнозом ПН. При поступлении в стационар у всех иссле-
довали концентрации: уксусной, пропионовой, масляной и изовалериановой 
ЛЖК одновременно (попарно сопряженные пробы) у каждого пациента 
в ОПС и в крови методом ГЖХ (табл. 2).  

Таблица 2 – Содержание летучих жирных кислот в крови и отделяемом 
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. 

По уровню масляной кислоты статистически значимых различий в ОПС 
по сравнению с кровью не обнаружено (p = 0,309). Поэтому анализ показате-
лей ЛЖК в пробах ОПС и крови можно применять как дополнительные кри-
терии для диагностики ПН. 
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Приведены результаты обследования и лечения 34 пациентов: 23 боль-

ных с ИПН и 11 – с СПН (табл. 3).  

Таблица 3 – Содержание летучих жирных кислот у больных с инфици-

рованным 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 < 0,0001; ** – p = 0,0002; 

*** – p = 0,016;**** – p = 0,0009. U-критерий Манна-Уитни. 

Повышение показателей уксусной, пропионовой, масляной, изовалери-

ановой кислот и суммы ЛЖК отражает важную роль микроорганизмов и их 

метаболитов в патогенезе ИПН. Для дифференциальной диагностики ИПН и 

СПН наиболее статистически значимыми были изменения уровня уксусной, 

пропионовой кислот и суммы ЛЖК (p < 0,0001). Предлагаем дополнительно 

использовать показатель суммы ЛЖК и АИ, обладающие высокой информа-

тивностью для дифференциальной диагностики ИПН и СПН, как и показа-

тель уксусной кислоты (табл. 4). 

Таблица 4. – Содержание летучих жирных кислот у больных инфициро-

ванным панкреонекрозом, осложненным флегмонами забрюшинной клетчат-

ки, и у лиц с инфицированным панкреонекрозом, осложненным панкреатиче-

скими абсцессами, ммоль/л 

Показатели 

Забрюшинная флегмона;  

n = 44 
ПА, n = 8 

медиана 

нижний 

квар-

тиль 

верхний 

квар-

тиль 

медиа-

на 

нижний 

квар-

тиль 

верхний 

квар-

тиль 

Уксусная кис-

лота* 
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 кис-

лота*** 
0,00365 0,00315 0,00460 0,00300 0,00280 0,00325 

Изовалериано-

вая 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, пропионовой, масляной кислот и суммы ЛЖК 

статистически значимо выше у больных с ИПН, осложненным флегмонами 

забрюшинной клетчатки, по сравнению с показателями ЛЖК у лиц с ИПН, 

осложненным ПА. По показателю изовалериановой кислоты статистически 

значимых различий между группами не было (p = 0,122). По АИ различия 

между группами отсутствовали. 

Дифференциальная диагностика ПА и забрюшинной флегмоны включа-

ет клиническое и дополнительные обследования, предусматривает определе-

ние ГЖХ с хроматографической капиллярной колонкой концентрации уксус-

ной, пропионовой, масляной и изовалериановой кислот, расчет суммы ЛЖК. 

Забрюшинную флегмону диагностируют при величине любого из пяти пока-

зателей: 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; ПА – при величине: 

уксусной кислоты – от 0,11000 до 0,24910 ммоль/л, пропионовой – от 0,00630 

до 0,00902 ммоль/л, масляной – от 0,00150 до 0,00341 ммоль/л, изовалериа-

новой – от 0,00005 до 0,00016 ммоль/л, суммы ЛЖК – от 0,12235 до 0,25985. 

Предложено дополнить результаты УЗИ или МСКТ информацией о со-

держании ЛЖК в крови при осложнениях ПН. Хроматографический анализ 

ЛЖК в крови отражает не только факт инфицирования ПН, но и распростра-

ненность гнойно-воспалительного процесса. Нами предложено дополнитель-

но использовать сумму ЛЖК и АИ. Показатель суммы ЛЖК обладает такой 

же высокой информативностью, как и уровень уксусной кислоты. Это связа-

но с тем, что уксусная кислота вносит наибольший количественный вклад 

в сумму ЛЖК. 

Показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ЛЖК статистиче-

ски значимо выше у больных с параколическими флегмонами по сравнению 

с концентрацией ЛЖК у лиц с парапанкреатическими флегмонами. Уровень 

уксусной, пропионовой и масляной кислот, суммы ЛЖК статистически зна-

чимо выше у пациентов с тотальными забрюшинными флегмонами по срав-

нению с показателями ЛЖК у больных с парапанкреатическими флегмонами. 

Содержание уксусной, масляной кислот и суммы ЛЖК статистически значи-

мо выше у больных с тотальными забрюшинными флегмонами по сравнению 

с показателями ЛЖК больных с параколическими флегмонами. Из всех пока-

зателей ЛЖК для дифференциальной диагностики ИПН, осложненного 

флегмонами забрюшинной клетчатки, наиболее статистически значимыми 

были изменения уксусной кислоты и суммы ЛЖК (p < 0,00001). Это связано с 

тем, что эти показатели отражают всю сумму метаболитов факультативно-

анаэробных и облигатно-анаэробных бактерий, являющихся этиологически-

ми агентами ИПН, осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки. Со-
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держание ЛЖК служит информативным критерием для дифференциальной 

диагностики ИПН, осложненного флегмонами забрюшинной клетчатки. 

Своевременная дифференциальная диагностика ПА и забрюшинной 

флегмоны определяет показания к виду оперативного вмешательства. При 

отграниченных формах заболевания (абсцесс) применяются пункционно-

дренажные или минимально инвазивные методы хирургического лечения. 

Забрюшинная флегмона служит показанием к экстренному хирургическому 

вмешательству. Операция выбора – вскрытие парапанкреатического забрю-

шинного пространства путем люмботомии на стороне поражения. 

Кроме клинических и инструментальных данных для диагностики также 

использовали следующие общепринятые лабораторные показатели: уровень 

лейкоцитов крови, С-реактивного белка, амилазы, общего белка, глюкозы, 

мочевины, креатинина, общего, прямого и непрямого билирубина (табл. 5). 

Таблица 5 – Лабораторные показатели при поступлении пациентов в за-

висимости от степени тяжести острого панкреатита, Ме (25%; 75%) 

Показатели 
Степень тяжести ОП 

легкая средняя тяжелая 

Лейкоциты, 109/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 значимые отличия: 1 – количества лейко-

цитов у больных ОП легкой и тяжелой степени (p = 0,0002); 2 – концентра-

ции креатинина у Лиц с ОП легкой и тяжелой степени (p = 0,0440); 3 – со-

держания белка у пациентов ОП легкой и тяжелой степени (p = 0,0001);  

4 – концентрации креатинина у больных ОП тяжелой и средней степени  

(p = 0,0089); 5 – количества лейкоцитов у лиц с ОП тяжелой и средней степе-

ни (p = 0,0483); 6 – концентрации белка у пациентов с ОП тяжелой и средней 

степени (p = 0,0147). Критерий Манна – Уитни, позволяющий оценить разли-

чия показателей при сравнении групп попарно. 

 

Количество койко-дней у больных в зависимости от степени тяжести 

ОП отражено в таблице 6. 
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Таблица 6 – Количество койко-дней в зависимости от степени тяжести 

острого панкреатита 

Степень тяжести ОП Медиана 
Нижний 

квартиль 

Верхний 

квартиль 

Легкая 10* 8 12 

Средняя 15** 14 20 

Тяжелая 28*** 13 48 

Примечания. Статистически значимые отличия: * – количества койко-

дней у больных с ОП легкой степени и у лиц с ОП средней степени  

(p = 0,0001); ** – количества койко-дней у пациентов с ОП средней степени  

и у пациентов с ОП тяжелой степени (p = 0,0194); *** – количества койко-

дней у больных с ОП легкой степени и у лиц с ОП тяжелой степени  

(p < 0,0001). Критерий Манна – Уитни, позволяющий оценить различия пока-

зателей при сравнении групп попарно. 

Статистически значимые отличия количества койко-дней в зависимости 

от степени тяжести ОП объясняются тем, что чем тяжелее процесс, тем 

больше времени в койко-днях необходимо для лечения больных с ОП. 

Количество койко-дней у больных в зависимости от степени тяжести и 

исхода ОП представлено в таблице 7.  

Таблица 7 – Количество койко-дней 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. * – Статистически значимые отличия количества койко-

дней у больных с ОП средней степени с улучшением и у пациентов с ОП 

средней степени с выздоровлением (p = 0,049). t-критерий Стьюдента. 

Количество койко-дней у женщин с ОП легкой степени – от 4 до 17, 

в среднем – 10 ± 3. Количество койко-дней у мужчин с ОП легкой степени – 

от 5 до 21, в среднем – 11 ± 4. У женщин и мужчин с ОП легкой степени ко-

личество койко-дней не имело статистически значимых отличий. У у выздо-

ровевших пациентов с ОП средней степени количество койко-дней имело 

статистически значимые отличия (p = 0,049) от количества койко-дней у лиц 

с ОП с улучшением при выписке. 

Статистически значимое отличие количества койко-дней у больных с ОП 

средней степени с улучшением и у пациентов с ОП средней степени с выздо-

ровлением объясняется тем, что структура больных с ОП средней степени не-

однородна и для лечения более тяжелых случаев с достижением улучшения 
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необходимо больше времени в койко-днях по сравнению с пациентами с более 

легким течением ОП, у которых удалось достичь выздоровления. 

Пациентов с ОП легкой степени тяжести лечили только консервативно, 

количество койко-дней у них составило от 4 до 21, в среднем – 10 ± 4. У лиц 

с ОП средней степени, лечившихся только консервативно, и у пациентов с 

ОП средней степени, лечившихся оперативно и консервативно, количество 

койко-дней не имело статистически значимых отличий. Количество койко-

дней у пациентов с ОП тяжелой степени с только консервативным лечением 

и у больных с консервативным и оперативным лечением имело статистиче-

ски значимые отличия (p = 0,00002) (табл. 8). 

Таблица 8 – Количество койко-дней в зависимости от степени тяжести и 

варианта лечения острого панкреатита 

Степень тяжести ОП 

Количество койко-дней, М ± σ 

консервативное 

лечение 

консервативное  

и оперативное лечение 

Средняя 16 ± 5 16 ± 7 

Тяжелая* 14 ± 9 37 ± 23 

Примечание. * – Статистически значимые отличия количества койко-

дней у больных с ОП тяжелой степени с только консервативным лечением 

и у лиц с ОП тяжелой степени с консервативным и оперативным лечением 

(p = 0,00002). t-критерий Стьюдента. 

Статистически значимое отличие количества койко-дней у больных с 

ОП тяжелой степени с только консервативным лечением от больных тяжелой 

степени с консервативным и оперативным лечением объясняется тем, что 

структура больных с ОП тяжелой степени неоднородна и для консервативно-

го и оперативного лечения более тяжелых пациентов необходимо больше 

времени в койко-днях, чем больных, у которых применяли только консерва-

тивное лечение. 

При лечении больных с ОП тяжелой степени проводили от 1 до 19 опе-

раций в среднем 5 ± 4. Минимально инвазивные вмешательства: эндоскопи-

ческие методики, пункции и дренирование под УЗ и КТ контролем – исполь-

зовали при лечении пациентов с ОП тяжелой степени у 5 из 46 (11%). 

Возраст больных с ОП тяжелой степени, выписанных из стационара 

с улучшением, от 23 до 67 лет, в среднем – 40 ± 12 лет. Возраст пациентов с 

ОП тяжелой степени с летальным исходом – от 36 до 80 лет, в среднем – 

57 ± 4 лет. При тяжелой степени ОП возраст пациентов с летальным исходом 

был статистически значимо выше, чем больных, выписанных из стационара 

с улучшением (p = 0,0003), что объясняется возрастным снижением иммун-

ной защиты. 
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Общая летальность больных с ОП составила 17 из 108 (16%). Среди лиц 

с ОП легкой степени и у пациентов с ОП средней степени не было летальных 

исходов. У больных с ОП тяжелой степени выздоровления не наблюдали, 

а было два варианта исхода: летальный и выписка с улучшением. Общая ле-

тальность у лиц с ОП тяжелой степени составила 17 из 46 (37%). У пациентов 

с ОП тяжелой степени, лечившихся только консервативно, летальность со-

ставила 6 из 11 (55%), у лиц с ОП тяжелой степени, лечившихся консерва-

тивно и оперативно, – 11 из 35 (31%). Сочетание консервативного и опера-

тивного лечения у больных с ОП тяжелой степени приводило к снижению 

летальности по сравнению с пациентами, лечившимися только консерватив-

но. У женщин с ОП тяжелой степени летальность составила 9 из 18 (50%), 

у мужчин с ОП тяжелой степени – 8 из 28 (29%).  

На фоне интенсивного лечения общее состояние больных с ПН посте-

пенно улучшалось и сопровождалось снижением концентрации ЛЖК. При 

увеличении значений ЛЖК улучшения общего состояния пациентов с ПН не 

наблюдали. 

Изучены показатели ЛЖК до и после трехдневного курса лечения у 

больных с ПН (табл. 9). 

Таблица 9. Содержание летучих жирных кислот до и после трехдневно-

го курса лечения у больных с панкреонекрозом, ммоль/л 

Показатели 

До лечения; n = 27 После лечения; 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 3-х дневного лечения 

значимы:* – p = 0,0003. Непараметрический критерий Вилкоксона. 

Таким образом, показатели уксусной кислоты и суммы ЛЖК в крови 

можно применять как дополнительные критерии для оценки эффективности 

лечения больных с ПН. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Концентрации уксусной, пропионовой, масляной кислот и суммы лету-

чих жирных кислот в крови выше, а анаэробный индекс и концентрация 

изовалериановой кислоты у больных с панкреонекрозом ниже по срав-

нению с показателями летучих жирных кислот в крови практически 

здоровых доноров. Показатели концентраций летучих жирных кислот в 

крови являются информативными лабораторными маркерами для диа-

гностики панкреонекроза. 

2. Показатели уксусной, пропионовой и изовалериановой кислот, суммы 

летучих жирных кислот были выше в отделяемом панкреатических 

свищей по сравнению с показателями в крови у больных с панкрео-

некрозом. Концентрации летучих жирных кислот в отделяемом панкре-

атических свищей и крови информативны как критерии для диагности-

ки 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 

концентрациями летучих жирных кислот в крови пациентов со стериль-

ным панкреонекрозом. Содержание летучих жирных кислот является 

информативным лабораторным маркером для дифференциальной диа-

гностики инфицированного и стерильного панкреонекроза. 

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

жирных кислот в крови выше у больных с инфицированным панкрео-

некрозом, осложненным флегмонами забрюшинной клетчатки, по срав-

нению с концентрациями летучих жирных кислот в крови пациентов с 

инфицированным панкреонекрозом, осложненным панкреатическими 

абсцессами. Показатели уксусной, пропионовой, масляной кислот и 

суммы летучих жирных кислот информативны как критерии для диф-

ференциальной диагностики инфицированного панкреонекроза, ослож-

ненного тотальной забрюшинной флегмоной, и инфицированного пан-

креонекроза, осложненного панкреатическим 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 эффективности комплекса лечебных мероприятий при панкрео-

некрозе. 
 

 

 

 

 

 



19 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

1. Игла для режущей биопсии очаговых образований брюшной полости и 

забрюшинного пространства под контролем ультразвукового сканиро-

вания (патент на полезную модель № 41244) обеспечивает высокую 

направленность, точность и безопасность вмешательства. 

2. Концентрации летучих жирных кислот в крови можно использовать для 

диагностики панкреонекроза. 

3. Анализ показателей летучих жирных кислот в отделяемом панкреатиче-

ских свищей и в крови можно применять как дополнительные критерии 

для диагностики панкреонекроза. 

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

жирных кислот можно использовать как дополнительные критерии для 

дифференциальной диагностики инфицированного панкреонекроза, 

осложненного тотальной забрюшинной флегмоной, и инфицированного 

панкреонекроза, осложненного панкреатическим абсцессом. 

5. Показатели уксусной, пропионовой кислот и суммы ЛЖК можно ис-

пользовать как дополнительные критерии для дифференциальной диа-

гностики инфицированного панкреонекроза, осложненного парапанкре-

атической флегмоной, 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 панкрео-

некрозе. 
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