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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

АД – артериальное давление

АДсис – систолическое артериальное давление

АДср. – среднее артериальное давление

АПФ – ангиотензин
превращающий фермент

АРА – антагонисты рецепторов к ангиотензину

АТФ – аденозинтрифосфат

БСДПК – большой сосочек двенадцатиперстной кишки

ВИП – вазоактивный интестинальный полипептид

в/в – внутривенно, внутривенный

в/м – внутримышечно, внутримышечный

ДВС
синдром – синдром диссеминированного внутрисосудистого
свертывания

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота

ЖКБ – желчнокаменная болезнь

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

КТ – компьютерная томография

МОК – минутный объем кровотока

МРТ – магнито
резонансная томография

ТНБД – назобилиарный дренаж

ОКН – острая кишечная непроходимость

ОПН – острая почечная недостаточность

ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов

ОЦК – объем циркулирующей крови

п/к – подкожно, подкожный

ПОН – полиорганная недостаточность

РДСВ – респираторный дистресс
синдром взрослых

СИ – систолический индекс

СОЭ – скорость оседания эритроцитов



6

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита

ССВО, SIRS – синдром системного воспалительного ответа

ССС – сердечно
сосудистая система

УЗ – ультразвук, ультразвуковой

УЗДГ – ультразвуковая допплерогафия

УЗИ – ультразвуковое исследование

УФОК – ультрафиолетовое облучение крови

ФЭГДС – фиброэзофагогастродуоденоскопия

цАМФ – циклический аденозинмонофосфат

ЦВД – центральное венозное давление

цГМФ – циклический гуанозинмонофосфат

ЦДК – цветное допплеровское картирование

ЦНС – центральная нервная система

ЧДД – частота дыхательных движений

ЧСС – частота сердечных сокращений

ЧЧМХС – чрескожная чреспеченочная микрохолецистостомия
под контролем ультразвука

ЭДК – энергетическое допплеровское картирование

ЭКГ – электрокардиограмма

ЭПСТ – эндоскопическая папиллосфинктеротомия

ЭРХГ – эндоскопическая ретроградная холангиография

ЭРХПГ – эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография

FiО
2
 – фракционная концентрация кислорода во вдыхаемом воздухе

IL – интерлейкины

mmHg – миллиметры ртутного столба

Р
а
O

2
 – артериальное напряжение кислорода

Р
а
СO

2
 – артериальное напряжение углекислоты

Р
v
O

2 
– парциальное давление кислорода в венозной крови

S
v
O

2
 – насыщение гемоглобина венозной крови кислородом

TNF – фактор некроза опухолей
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Острый панкреатит (острое воспаление поджелудочной желе�
зы) – полиэтиологическое заболевание поджелудочной железы,
которое возникает в результате процессов аутоферментативного
некробиоза, некроза и эндогенного инфицирования с вовлечени�
ем в процесс окружающих ее тканей забрюшинного пространства,
брюшной полости, а также комплекса органных систем внебрю�
шинной локализации, и проявляется как отеком железы, так и
панкреонекрозом (очаговым, субтотальным, тотальным).

Первое описание острого панкреатита (секционные данные)
сделал S. Alberti в 1578 году. Через 63 года (1641 г.) голландский
врач N. Tulp впервые сообщил об абсцессе поджелудочной желе�
зы, обнаруженном при вскрытии больного, умершего от острого
заболевания органов брюшной полости. В 1673 году Greisel впер�
вые описал клинический случай некроза поджелудочной железы,
который закончился летальным исходом через 18 часов от начала
заболевания и был подтвержден при аутопсии.

В 1762 году Stoerk впервые описал клиническую картину ост�
рого геморрагического панкреатита, а в 1842 году Claessen впер�
вые клинически распознал острый панкреатит. Таким образом, на
сегодняшний день история изучения острого панкреатита насчи�
тывает 430 лет. Однако, несмотря на столь почтенный возраст про�
блема диагностики и лечения данной патологии, по�прежнему,
остается не только актуальной, но и весьма далекой от своего окон�
чательного разрешения.

Острый панкреатит является одним из наиболее сложных и
тяжелых заболеваний пищеварительной системы и по частоте воз�
никновения занимает второе место среди всех острых хирургичес�
ких заболеваний органов брюшной полости, уступая лишь остро�
му аппендициту. В частности заболеваемость острым панкреати�
том в Украине составляет 6,7 (по регионам – от 3,03 до 11,78) на
10.000 населения. Причем по темпам роста заболеваемости ост�
рый панкреатит опережает все другие неотложные заболевания
органов брюшной полости.

Однако сложность проблемы состоит не только в неуклон�
ном увеличении числа больных с этим заболеванием. У 15�20%
пациентов развивается панкреонекроз, при котором даже в веду�
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щих и специализированных клиниках мира послеоперационная
летальность составляет 24�70% и, к великому сожалению, не име�
ет существенной тенденции к снижению. Во многом это обуслов�
лено поздней обращаемостью больных за медицинской помощью,
ошибками в диагностике, недооценкой тяжести состояния паци�
ентов, неадекватным выбором лечебной тактики, а также способа
и объема самого хирургического вмешательства.

Кроме того, проблема лечения острого панкреатита в после�
днее время приобретает все большее социальное значение, по�
скольку стала частой причиной смертности, длительной нетрудос�
пособности и инвалидизации, прежде всего, людей молодого и
зрелого возраста. По статистике острый панкреатит чаще всего
наблюдается в возрасте от 30 до 50 лет. При этом чаще болеют муж�
чины, соотношение мужчин и женщин составляет, в целом, 2:1.

С того момента, когда была выполнена первая операция по
поводу острого панкреатита, минуло почти полтора века. За это
время накоплен огромный опыт применения самых различных
диагностических, тактических и технических подходов в лечении
острого панкреатита, нередко диаметрально противоположных: от
изолированной холецистэктомии до дренирования сальниковой
сумки или удаления зоны некроза поджелудочной железы, либо
от полного неприятия какого�либо хирургического вмешательства
до неотложной панкреатэктомии.

Вместе с тем хирурги разных поколений внесли неоценимый
вклад в изучение проблемы острого панкреатита и своими рабо�
тами создали необходимые предпосылки для разработки совре�
менной, патогенетически обоснованной тактики лечения данной
патологии. Среди них следует выделить фундаментальные моно�
графии В.С. Савельева и соавт. «Острый панкреатит» (1983),
С.А. Шалимова и соавт. «Острый панкреатит и его осложнения»
(1990), А.А. Шалимова и соавт. «Хирургия поджелудочной желе�
зы» (1997), В.В. Бойко и соавт. «Острый панкреатит. Патофизио�
логия и лечение» (2002).

Однако в последние годы претерпели существенные измене�
ния взгляды хирургов на диагностику и лечение острого панкреа�
тита и его осложнений. Так для их диагностики все чаще приме�
няют ультразвуковое исследование или компьютерную томогра�
фию, а для лечения – миниинвазивные пункционно�дренирую�
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щие хирургические вмешательства под контролем ультразвука
либо компьютерной томографии, лапароскопические операции и
непосредственные хирургические вмешательства на поджелудоч�
ной железе из мини доступов. Кроме того, накопленные новые
знания о патогенезе острого панкреатита позволили внедрить в
клиническую практику более совершенные подходы консерватив�
ного лечения и послеоперационной интенсивной терапии.

Все это настоятельно диктует необходимость ознакомления
широкого круга врачей с современными достижениями и возмож�
ностями в диагностике и лечении больных с острым панкреати�
том и его осложнениями.

В книге представлен опыт диагностики и лечения более 5000
больных с острым панкреатитом в клинике хирургии и эндоско�
пии Донецкого национального медицинского университета на базе
городской клинической больницы № 16 г. Донецка. Несмотря на
ограниченный объем книги, мы стремились изложить не только
свои позиции, но и рекомендовать для применения на практике
самые современные достижения отечественной и зарубежной хи�
рургии в целом.

Понимая, сколь сложна стоящая перед нами задача освеще�
ния такой многогранной проблемы, как острый панкреатит и его
осложнения, авторы будут признательны тем читателям, которые
укажут нам на ошибки, неточности и необходимые исправления.
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ГЛАВА 1. АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1.1. ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Поджелудочная железа (pancreas) – непарный орган, распо�
ложенный забрюшинно в верхнем этаже живота. Размеры и масса
ее у здорового взрослого человека варьируют. Длина поджелудоч�
ной железы составляет 15�20 см, ширина в средней части тела со�
ставляет 2�5 см, толщина – до 3 см. Вес железы – 70�100 г.

В поджелудочной железе выделяют головку (caput pancrea�
tis) – расширенную часть, лежащую справа от позвоночника; тело
(corpus pancreatis) и хвост (cauda pancreatis), суживающийся в на�
правлении селезенки.

Головка железы уплощена в передне�заднем измерении, в ней
различают переднюю и заднюю поверхности (facies anterior et
posterior). У нижнего края головки располагается крючковидный
отросток (processus uncinatus) длиной 2�4 см, шириной 3�4 см.
Форма крючковидного отростка вариабельна, чаще клиновидная
или серповидная. На границе между головкой и телом имеется
борозда (incisura pancreatis), в которой проходят верхние брыже�
ечные артерия и вена.

Тело железы имеет призматическую форму. В нем различают
три поверхности: переднюю (facies anterior), заднюю (facies
posterior) и нижнюю (facies inferior). Поверхности тела железы от�
граничены верхним, передним и нижним краями. Нередко тело
железы уплощено и тогда имеется только две поверхности (пере�
дняя и задняя), и два края (верхний и нижний).

Поджелудочная железа прилежит к позвоночному столбу и
магистральным сосудам забрюшинного пространства. Тело желе�
зы несколько выступает в вентральном направлении, образуя саль�
никовый бугор (tuber omentale).

Форма поджелудочной железы разнообразна. Различают уг�
лообразную, ланцетовидную, молоткообразную, кольцевидную и
другие формы. При редко встречающейся кольцевидной форме
ткань поджелудочной железы в виде обруча охватывает нисходя�
щую часть двенадцатиперстной кишки, что может вызывать на�
рушения проходимости последней.
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Поджелудочная железа располагается в надчревной области
и простирается от внутренней поверхности подковы двенадцати�
перстной кишки до ворот селезенки. На переднюю брюшную стен�
ку она проецируется примерно в верхней трети расстояния между
пупком и мечевидным отростком. По отношению к скелету желе�
за располагается на уровне I и II поясничных позвонков, а хвост
ее проецируется на X�XI ребра слева. Поджелудочная железа, как
правило, занимает косое положение. Хвост ее, уходя в левое под�
реберье, несколько приподнимается кверху.

Передняя поверхность железы покрыта брюшиной и сопри�
касается с задней стенкой желудка, от которого она отделена уз�
кой щелью – полостью сальниковой сумки. Задняя поверхность
прилежит к забрюшинной клетчатке, органам и крупным сосуди�
стым стволам, расположенным в ней.

Головка поджелудочной железы помещается в подковообраз�
ном изгибе двенадцатиперстной кишки. Вверху она прилежит к
нижней и задней поверхностям верхней горизонтальной части
двенадцатиперстной кишки. В ряде случаев ткань железы прикры�
вает частично переднюю или заднюю поверхность нисходящей
части двенадцатиперстной кишки.

Крючковидный отросток соприкасается с нижней горизон�
тальной ветвью двенадцатиперстной кишки, медиальная часть его
располагается за верхней брыжеечной и воротной венами, а иног�
да и за верхней брыжеечной артерией. На передней поверхности
головки железы у основания крючковидного отростка фиксиру�
ется корень брыжейки поперечной ободочной кишки.

Артериальная дуга, образованная верхней и нижней передни�
ми поджелудочно�двенадцатиперстными артериями, располага�
ется на расстоянии 1�1,5 см от стенки двенадцатиперстной киш�
ки или проходит в желобе, образованном поджелудочной желе�
зой и двенадцатиперстной кишкой (рис. 1.1. см. цветную вклей
ку). Кзади от головки железы располагаются нижняя полая вена,
правая почечная артерия и вена, общий желчный проток, ворот�
ная и верхняя брыжеечная вены.

Нижняя полая вена прикрыта железой на протяжении 5�8 см.
Между головкой железы и нижней полой веной, а также почеч�
ными сосудами находится тонкий слой забрюшинной клетчатки.
Здесь нет плотных сращений и поэтому в случае необходимости,
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например при панкреатодуоденальной резекции, а также при мо�
билизации двенадцатиперстной кишки, головку железы вместе с
нисходящим отделом двенадцатиперстной кишки можно свобод�
но отделить от нижней полой вены и сосудов правой почки.

Воротная вена располагается более поверхностно и кнутри от
нижней полой вены. Она соприкасается с головкой поджелудоч�
ной железы только начальным своим отделом на протяжении 1,5�
3 см, затем, направляясь несколько косо снизу вверх, слева на�
право, вступает в печеночно�двенадцатиперстную связку. Форми�
руется воротная вена на границе перехода головки в тело железы.
Связь воротной вены с поджелудочной железой весьма прочна,
она осуществляется венами, которые идут от паренхимы железы
и непосредственно впадают в воротную вену или ее притоки.

Общий желчный проток располагается справа от воротной
вены и проходит в толще головки поджелудочной железы ближе к
ее задней поверхности. В редких случаях проток лежит в желобе,
образованном нисходящим отделом двенадцатиперстной кишки и
головкой поджелудочной железы, или на задней поверхности го�
ловки железы. Кзади от общего желчного протока находятся арте�
риальная и венозная дуги, образованные верхними и нижними под�
желудочно�двенадцатиперстными сосудами. Эти сосуды лежат на
задней поверхности головки поджелудочной железы на расстоянии
1�1,5 см от нисходящей части двенадцатиперстной кишки.

Верхняя брыжеечная вена соприкасается с железой на про�
тяжении 1�2 см. Она располагается в incisura pancreatis и почти
полностью окружена тканью железы. Только слева эта борозда
открыта, и здесь рядом с веной располагается окруженная пери�
артериальной клетчаткой верхняя брыжеечная артерия.

К передней поверхности тела железы прилежит задняя стен�
ка желудка. Нередко тело железы частично или полностью высту�
пает над малой кривизной желудка и соприкасается с печеночно�
желудочной связкой, а также хвостатой долей печени. У верхнего
края тела железы находится желудочно�поджелудочная связка,
между листками которой проходит левая желудочная артерия в
сопровождении одноименной вены. Справа от этой связки, по
верхнему краю железы или несколько кзади от него, лежит общая
печеночная артерия. Вдоль нижнего края железы (в редких случа�
ях на передней ее поверхности) располагается корень брыжейки
поперечной ободочной кишки.
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Задняя поверхность тела поджелудочной железы непосред�
ственно соприкасается с селезеночными сосудами и нижней бры�
жеечной веной. Селезеночная артерия располагается за верхним
краем поджелудочной железы. Иногда по ходу ее образуются из�
гибы или петли. В таких случаях на отдельных участках артерия
может выступать над верхним краем железы или уходить книзу,
приближаясь к селезеночной вене или перекрещивая ее.

Селезеночная вена располагается ниже селезеночной артерии
и на пути к воротной вене принимает 15�20 коротких венозных
стволов, идущих от железы. У нижнего края поджелудочной же�
лезы проходит нижняя брыжеечная вена, направляющаяся к вер�
хней брыжеечной, селезеночной или воротной вене.

В забрюшинной клетчатке кзади от поджелудочной железы
располагается аорта, а также отходящие от нее ветви: чревный
ствол и верхняя брыжеечная артерия. Расстояние между этими
сосудами у места отхождения их от аорты не превышает 0,5�3 см,
иногда они отходят одним общим стволом. Чревный ствол окру�
жен чревным нервным сплетением, от которого по ходу артери�
альных сосудов направляются многочисленные ветви к органам
брюшной полости.

Хвост железы спереди прилежит ко дну желудка и сзади по�
крывает сосуды левой почки, частично левую почку и левый над�
почечник, слева он соприкасается с воротами селезенки. Над вер�
хним краем его располагаются селезеночные сосуды, которые здесь
чаще делятся на две�три крупные ветви, направляющиеся к воро�
там селезенки. Вдоль нижнего края, как и в области тела железы,
проходит корень брыжейки поперечной ободочной кишки.

По вставочным, межацинарным и внутридольковым прото�
кам секрет поджелудочной железы поступает в главный ее про�
ток, открывающийся в двенадцатиперстную кишку. Проток под�
желудочной железы (ductus pancreaticus) проходит вдоль всей же�
лезы, ближе к задней поверхности ее, и открывается на слизистой
оболочке нисходящего отдела двенадцатиперстной кишки совме�
стно с общим желчным протоком в большом сосочке двенадцати�
перстной кишки (фатеровом сосочке). В 75% случаев оба протока
вместе формируют общую ампулу со сфинктерным аппаратом
(сфинктер Одди).

В 50�70% случаев наблюдается добавочный проток поджелу�
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дочной железы (ductus Santorini), который ответвляется от основ�
ного протока и открывается на слизистой оболочке двенадцати�
перстной кишки на 1,5�2 см выше устья главного протока малым
дуоденальным сосочком (рис. 1.2.  см. цветную вклейку).

При так называемом расщеплении поджелудочной железы
(pancreas divisum) – врожденном нарушении соединения дорсаль�
ной и вентральной поджелудочной желез – основную часть желе�
зы может дренировать санториниев, а не главный (вирсунгов) про�
ток. При этом оба протока могут не сообщаться. Расщепленная
поджелудочная железа встречается у 7�10% населения.

Поджелудочная железа малоподвижная. Фиксация поджелу�
дочной железы осуществляется за счет тесной связи собственной
капсулы с окружающими органами. Снаружи капсула головки
железы приращена к стенке двенадцатиперстной кишки, а капсу�
ла тела и хвоста фиксирована к сосудам железы.

Собственная фасция поджелудочной железы является тонкой,
полупрозрачной пластиной, которая неодинаково охватывает ее
отделы. Эта фасция окутывает головку железы со всех ее сторон и
сращена со стенкой двенадцатиперстной кишки.

Тело и хвост железы покрыты собственной фасцией только
сзади, сверху и снизу. Передняя их поверхность покрыта брюши�
ной, которая соединена с капсулой и фасцией в общую пластину.
Таким образом, фасциальный футляр головки железы изолиро�
ван от футляра тела и хвоста.

Кровоснабжение. Артерии поджелудочной железы являются
ветвями печеночной, селезеночной и верхней брыжеечной арте�
рий. Кровоснабжение головки поджелудочной железы (рис. 1.3.
см. цветную вклейку) в основном осуществляется четырьмя под�
желудочно�двенадцатиперстными артериями: верхней передней,
верхней задней, нижней передней и нижней задней.

Верхняя задняя поджелудочно�двенадцатиперстная артерия
отходит от желудочно�двенадцатиперстной артерии на расстоя�
нии 1,5�2 см от ее начала и направляется на заднюю поверхность
головки поджелудочной железы. Она находится в тесных топо�
графо�анатомических взаимоотношениях с общим желчным про�
током, спирально огибая его (рис. 1.4. см. цветную вклейку).

Вначале верхняя задняя поджелудочно�двенадцатиперстная
артерия отклоняется кнаружи, перекрещивая общий желчный
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проток спереди, затем огибает его справа и переходит на заднюю
поверхность протока. Здесь она располагается примерно на 1�
1,5 см кнаружи от нисходящего отдела двенадцатиперстной киш�
ки и соединяется с нижней задней поджелудочно�двенадцати�
перстной артерией.

Верхняя передняя поджелудочно�двенадцатиперстная арте�
рия отходит от желудочно�двенадцатиперстной артерии у нижней
полуокружности верхней части двенадцатиперстной кишки, на 2�
2,5 см ниже места отхождения верхней задней поджелудочно�две�
надцатиперстной артерии. Она направляется по передней повер�
хности головки поджелудочной железы книзу и находится на рас�
стоянии 1�1,5 см кнутри от нисходящего отдела двенадцатиперст�
ной кишки или располагается в желобе, образованном нисходя�
щей частью двенадцатиперстной кишки и головкой поджелудоч�
ной железы. Эта артерия анастомозирует с нижней передней под�
желудочно�двенадцатиперстной артерией.

Нижняя передняя и нижняя задняя поджелудочно�двенадца�
типерстные артерии отходят от верхней брыжеечной артерии или
от ее первых двух тощекишечных артерий (аа. jejunales). Чаще они
отходят общим стволом от первой тощекишечной или от верхней
брыжеечной артерии, реже – самостоятельно от первой или вто�
рой тощекишечной артерии и лишь в отдельных случаях – от на�
чального отдела средней ободочной, селезеночной артерий или от
чревного ствола.

Нижняя передняя поджелудочно�двенадцатиперстная арте�
рия вначале располагается сзади, между головкой железы и ниж�
ней частью двенадцатиперстной кишки, затем она выходит на пе�
реднюю поверхность железы из�под нижнего края ее у основания
крючковидного отростка и направляется вправо и кверху по пере�
дней поверхности головки железы, где анастомозирует с верхней
передней поджелудочно�двенадцатиперстной артерией, образуя
переднюю артериальную дугу.

Нижняя задняя поджелудочно�двенадцатиперстная артерия
проходит у основания крючковидного отростка, затем приподни�
мается кверху и анастомозирует с верхней задней поджелудочно�
двенадцатиперстной артерией, образуя заднюю артериальную дугу.

От передней и задней артериальных дуг отходят многочис�
ленные ветви к стенке двенадцатиперстной кишки, а также к го�
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ловке поджелудочной железы. Кроме того, от этих артериальных
дуг идут анастомозы к артериям, питающим тело и хвост железы.

Тело и хвост поджелудочной железы кровоснабжаются вет�
вями, отходящими от селезеночной, общей печеночной и желу�
дочно�двенадцатиперстной артерий, а также от чревной и верх�
ней брыжеечной артерий. Различают большую, нижнюю и кау�
дальную поджелудочные артерии.

Большая поджелудочная артерия отходит от селезеночной и
значительно реже от общей печеночной артерии. Она проходит в
толще железы, направляясь к хвосту, и на своем пути отдает мно�
гочисленные ветви к паренхиме железы.

Нижняя поджелудочная артерия отходит от селезеночной,
желудочно�двенадцатиперстной артерий, иногда от большой под�
желудочной или верхней брыжеечной артерии. Она направляется
влево и разветвляется в строме железы вблизи нижнего ее края.

В области хвоста железы разветвляется каудальная артерия,
возникающая из ветвей селезеночной или из левой желудочно�
сальниковой артерии.

Распределение собственных поджелудочных артерий в же�
лезе неравномерно. В одних случаях имеется один или два сосу�
дистых ствола (большая и нижняя поджелудочные артерии), ко�
торые в толще железы разветвляются на значительное количе�
ство ветвей. Хвост железы при этом кровоснабжается артериаль�
ными ветвями, отходящими от ветвей селезеночной артерии (ка�
удальные артерии).

В других случаях от селезеночной артерии отходит 5�8 вет�
вей, которые вступают в железу со стороны верхнего ее края и раз�
ветвляются в направлении нижнего края. Чаще всего наблюдает�
ся сочетание этих двух форм ветвления сосудов: наряду с круп�
ным стволом, кровоснабжающим значительную часть железы,
имеются и небольшие артериальные ветви, отходящие от селезе�
ночной и общей печеночной артерий.

Таким образом, кровоснабжение поджелудочной железы осу�
ществляется многочисленными ветвями, отходящими от артери�
альных стволов, окружающих железу со всех сторон. Эти ветви
образуют вокруг железы замкнутый артериальный круг, от кото�
рого отходят более мелкие ветви, многократно анастомозирующие
между собой. Анастомозы располагаются в различных направле�
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ниях, образуется довольно сложная артериальная сеть, разветв�
ляющаяся в толще головки, тела и хвоста железы.

Вены поджелудочной железы сопровождают одноименные
артерии. Венозный отток от головки железы осуществляется под�
желудочно�двенадцатиперстными венами.

Верхняя передняя поджелудочно�двенадцатиперстная вена
располагается на передней поверхности головки железы и впада�
ет в воротную, верхнюю брыжеечную вену или ее притоки. При�
чем перед впадением она соединяется в общий ствол с правой
желудочно�сальниковой или средней ободочной веной.

Нижняя передняя поджелудочно�двенадцатиперстная вена
впадает в верхнюю брыжеечную вену или в верхние vv. jejunales,
идущие от начального отдела тонкой кишки.

Верхняя задняя поджелудочно�двенадцатиперстная вена на�
правляется по задней поверхности головки железы вверх и впада�
ет в воротную вену у основания печеночно�двенадцатиперстной
связки. Иногда она бывает двойной, в редких случаях отсутствует.

Нижняя задняя поджелудочно�двенадцатиперстная вена,
иногда двойная, анастомозирует с предыдущей, и впадает в верх�
нюю брыжеечную вену или верхние vv. jejunales. Нижние подже�
лудочно�двенадцатиперстные вены нередко перед впадением со�
единяются в один общий ствол.

Верхние и нижние поджелудочно�двенадцатиперстные вены
анастомозируют между собой, образуя две венозные дуги, кото�
рые располагаются на передней и задней поверхностях головки
поджелудочной железы.

Венозный отток из тела и хвоста железы осуществляется 20�30
венами небольшого диаметра, впадающими непосредственно в во�
ротную вену или в ее корни: селезеночную, верхнюю брыжеечную,
нижнюю брыжеечную, среднюю ободочную, левую желудочную, а
также в левую желудочно�сальниковую, короткие желудочные и
кишечные вены. Вены поджелудочной железы обильно анастомо�
зируют между собой, связывая все корни воротной вены.

Лимфоотток. Лимфатические сосуды и узлы окружают под�
желудочную железу со всех сторон. Лимфоотток осуществляется
в следующие группы лимфатических узлов:

� поджелудочно�селезеночные;
� верхние поджелудочные;



18

� селезеночные;
� желудочно�поджелудочные;
� привратниково�поджелудочные;
� передневерхние поджелудочно�двенадцатиперстные;
� передненижние поджелудочно�двенадцатиперстные;
� задневерхние поджелудочно�двенадцатиперстные;
� задненижние поджелудочно�двенадцатиперстные;
� нижние поджелудочные;
� предаортальные позадиподжелудочные.
Группы лимфатических узлов осуществляют отток лимфы в

узлы второго порядка, которые расположены на уровне ворот обе�
их почек, где затем формируются правый и левый корни грудного
лимфатического протока.

Иннервация железы осуществляется ветвями чревного, пече�
ночного, селезеночного, брыжеечного и левого почечного спле�
тений (рис. 1.5. см. цветную вклейку). Ветви от чревного и селезе�
ночного сплетений направляются к железе у верхнего ее края. Вет�
ви от верхнего брыжеечного сплетения идут к поджелудочной же�
лезе со стороны нижнего края. Ветви почечного сплетения всту�
пают в хвост железы.

Симпатическая иннервация осуществляется чревным, пече�
ночным, верхнебрыжеечным, селезеночным и левым почечным
сплетениями. В самой железе нервные волокна образуют переднее
и заднее сплетения, от которых волокна направляются к ацину�
сам, островкам и протокам. Каждое нервное сплетение железы
является сильной рефлекторной зоной, раздражение которой мо�
жет вызвать шок.

Симпатические волокна участвуют преимущественно в регу�
ляции тонуса кровеносных сосудов железы, а парасимпатические
регулируют экзокринную функцию поджелудочной железы.

Анатомия большого сосочка двенадцатиперстной кишки (papilla
Vateri). Немецкий анатом Abraham Vater в 1720 году впервые опи�
сал небольшое возвышение слизистой оболочки в нисходящей
части двенадцатиперстной кишки, на котором оканчиваются об�
щий желчный проток и проток поджелудочной железы двумя раз�
дельными или одним общим просветом, и назвал его papilla
(рис. 1.6. см. цветную вклейку).

С учетом своеобразного устройства и особых физиологичес�
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ких задач фатерова сосочка ему придается значение самостоятель�
ного органа. Он характеризуется физиологическим сужением про�
света протока, изменчивым расположением на кишечной стенке,
другим строением слизистой оболочки и особым мышечным за�
пирательным механизмом.

П.М. Назаренко (1978) описал три формы фатерова сосочка:
конусовидную, цилиндрическую и точечную. Однако это образо�
вание не является конусовидным или цилиндрическим, а скорее
имеет форму полуконуса или полуцилиндра длиной от 3 до 18 мм,
расположено параллельно длиннику кишки и лишь иногда имеет
слегка косой ход кнаружи.

По данным Н. Newman и соавт. (1978) средняя длина сосоч�
ка – 11,7 мм, средняя ширина – 5,2 мм; высота не может быть из�
мерена, но представляется несколько меньшей, чем ширина.

Фатеров сосочек расположен на медиальном участке задней
стенки в нижней половине нисходящего отдела двенадцатипер�
стной кишки (рис. 1.7. см. цветную вклейку). Место его располо�
жения значительно варьирует.

Классическое расположение фатерова сосочка обнаружива�
ется в 44% случаев. Чаще сосочек находится ниже этого места, а
иногда смещается вверх и располагается в нескольких сантимет�
рах от привратника. При каудальном смещении сосочек распола�
гается в нижней трети нисходящей части или в нижней горизон�
тальной части двенадцатиперстной кишки. При таком низком
впадении терминальный сегмент холедоха, сопровождаемый вир�
сунговым протоком, спускается вертикально и даже косо вниз и
влево. Тогда интрамуральная его часть укорачивается, и при хи�
рургической или эндоскопической сфинктеротомии могут возни�
кать дополнительные опасности.

Нормальный сосочек обычно не удается дифференцировать
пальпацией извне, через стенку кишки, а уплотнение, принимае�
мое за него, может быть долькой поджелудочной железы. Даже при
вскрытой двенадцатиперстной кишке бывает трудно распознать
фатеров сосочек, как при осмотре, так и при пальпации, так как
он теряется среди множества очень подвижных складок слизис�
той оболочки двенадцатиперстной кишки. Если сосочек прощу�
пывается через кишечную стенку, это является признаком вкли�
ненного камня, склероза, гипертрофии или новообразования.
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Варианты слияния общего желчного и панкреатического про8
токов. W. Hess (1961) выделяет три типа слияния общего желч�
ного и главного панкреатического протоков (рис. 1.8.  см. цвет
ную вклейку):

I. Соединение холедоха и панкреатического протока с обра�
зованием общего канала до верхушки фатерова сосочка (наблю�
дается у 86% больных);

II. Отсутствие соединения, когда оба протока открываются
общим отверстием в двенадцатиперстную кишку (у 6%);

III. Отсутствие соединения, когда оба протока открываются
отдельными отверстиями в двенадцатиперстную кишку (у 8%); эти
отверстия могут находиться друг от друга на расстоянии до не�
скольких миллиметров.

Естественно, что все это деление несколько условно и между
указанными вариантами существуют переходные. Общий канал
бывает разной длины – от нескольких миллиметров до 2 см. По
интраоперационным данным и данным холангиографии его дли�
на равняется 4�6 мм. Веретенообразное расширение общего ка�
нала, называемое ампулой, встречается редко.

Отверстие вирсунгова протока поджелудочной железы обыч�
но становится видимым только после рассечения фатерова сосоч�
ка. Располагается оно чаще на медиальной стенке ампулы соот�
ветственно 5 часам условного циферблата. Если же оба протока
открываются в двенадцатиперстную кишку самостоятельно, пан�
креатическое отверстие находится медиально и слегка кпереди по
отношению к отверстию общего желчного протока.

Вирсунгов проток является главным выводным протоком под�
желудочной железы приблизительно у 90% людей, причем в 40�60%
случаев он сообщается с санториниевым (добавочным) протоком,
открывающимся в двенадцатиперстную кишку малым сосочком
(papilla duodeni minor). В 10% случаев санториниев проток является
главным выводным протоком поджелудочной железы. В этих усло�
виях он обычно не сообщается с вирсунговым протоком.

Малый сосочек двенадцатиперстной кишки находится все�
гда проксимальнее фатерова сосочка. Расстояние между ними ва�
рьирует от 0,9 до 3,5 см.

Если вирсунгов проток является главным, то его устье легко
пропускает зонд или катетер диаметром 3 мм. Если же главным
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выводным протоком является санториниев проток, то через его
устье должен легко проходить зонд диаметром 2 мм. Одной из от�
личительных особенностей сосочка является своеобразное строе�
ние его слизистой оболочки, которая значительно отличается от
слизистой оболочки холедоха. В месте перехода общего желчного
протока в интрамуральную часть гладкая слизистая оболочка при�
обретает трабекулярную сетчатую структуру, с преимущественно
продольным направлением складок.

Дистальнее, особенно в сосочке, обнаруживаются уже отно�
сительно большие и многочисленные поперечные складки, кото�
рые наподобие листьев кочана капусты открываются в сторону
кишки. Они соединены друг с другом и с основой стенки протока
продольно идущей уздечкой, с помощью которой образуют кла�
панный механизм наподобие жалюзи, предупреждающий рефлюкс
дуоденального содержимого.

Подобное устройство наиболее развито в самой ампуле: мно�
жество поперечных и продольных складок различной высоты со�
здают своеобразный клапанный аппарат. Этот аппарат разделяет
всю ампулу на многочисленные мелкие камеры и может предотв�
ратить не только рефлюкс дуоденального содержимого, но и об�
ратное поступление смеси секретов в оба выводных протока.

Одна постоянная складка слизистой оболочки, начинающа�
яся у места соединения общего желчного и вирсунгова протоков,
в виде разделительного паруса или перегородки, отделяет друг от
друга различной длины участки этих протоков.

Складки слизистой оболочки отсутствуют на протяжении
последних 2 мм общего канала, но при раздельном впадении про�
токов определяется изменение клапанного аппарата: все клапаны
несколько перемещаются к месту впадения протоков в кишку и
образуют здесь вентильный механизм, под которым скрыты от�
верстия протоков.

Как показали анатомические и гистологические исследова�
ния H. Füdisch (1972), слизистая оболочка фатерова сосочка не
имеет подслизистой основы, но, несмотря на это, четко отграни�
чена от имеющейся здесь мускулатуры. Слизистая оболочка фа�
терова сосочка состоит из однослойного эпителия разного типа.
Она содержит выделяющие слизь железы, особенно многочислен�
ные около устья.
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Снаружи фатеров сосочек покрыт слизистой оболочкой две�
надцатиперстной кишки, которая образует сладки. Одна из скла�
док, plica duodenalis major, обнаруживаемая постоянно, покрывает
сосочек наподобие капюшона. Кроме того, имеется менее выра�
женная продольная складка, plica longitudinalis duodeni, длиной до
2 см, проходящая поверх сосочка до его основания, которая про�
должается ниже сосочка и вскоре разветвляется.

Все эти складки подвижны, легко деформируются при малей�
шем натяжении и скорее скрывают сосочек, чем облегчают его
нахождение. Но если сосочек обнаружен, то переход между его
слизистой оболочкой и слизистой оболочкой двенадцатиперстной
кишки резко отграничен и отчетливо определяется макроскопи�
чески. Из отверстия сосочка могут выступать мелкие полиповид�
ные образования или складки слизистой оболочки, а иногда от�
верстия выводных протоков скрыты под своеобразным вентиль�
ным механизмом.

По мнению Б. Нидерле и соавт. (1978) нормальным сосочек
бывает лишь в молодости, с возрастом он значительно изменяет�
ся и после 30 лет, а особенно в старческом возрасте, неизменен�
ный сосочек почти не встречается. Однако, аденоматозные, па�
пилломатозные, фиброзные и неопластические изменения – это
не только признак старения. Чаще они бывают вторичными, обус�
ловленными в первую очередь желчнокаменной болезнью и вос�
палением в желчных путях и смежных органах.

Анатомия сфинктера Одди. В 1887 г. итальянец Rugero Oddi
описал сфинктер в нижнем конце общего желчного протока.
Сфинктер Одди имеет сложное строение и схематически может
быть представлен как совокупность трех составляющих: сфинк�
тера общего желчного протока, сфинктера вирсунгова протока и
сфинктера ампулы (рис. 1.9. см. цветную вклейку).

Сфинктер общего желчного протока имеет длину от 8 до 15
мм и состоит из двух частей. Верхняя часть, т. sphincter choledochus
superior, является воронкообразной экстрамуральной мышечной
оболочкой, которая окружает общий желчный проток, начинаясь
снаружи примерно в 2�3 мм от дуоденальной стенки и продолжа�
ясь вниз до овального окна в ее циркулярном мышечном слое.
Здесь имеется некоторое смешение мышечных волокон сфинкте�
ра и двенадцатиперстной кишки.
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Нижняя часть т. sphincter choledochus inferior является непре�
рывным продолжением верхней части, однако отличается от нее
своим строением. Обнаруживаются два типа этой части сфинкте�
ра: общий канал или отдельно желчный и панкреатический про�
токи, впадающие в кишку на верхушке сосочка.

При первом типе ряд толстых циркулярных мышечных тра�
бекул окружает желчный проток от уровня овального окна в дуо�
денальной стенке до места слияния желчного и панкреатического
протоков – на протяжении около 6 мм. При втором типе такие же
толстые циркулярные мышечные трабекулы окружают проток
тоже на протяжении около 6 мм, начинаясь на уровне овального
окна, но постепенно редеют и оканчиваются на расстоянии 2 мм
от отверстия сосочка.

Сфинктер панкреатического протока значительно слабее и не
является постоянным. Циркулярные волокна вокруг устья прото�
ка поджелудочной железы существуют только в 1/

3
 случаев. Кроме

того, эти волокна не полностью окружают вирсунгов проток. Чаще
всего он окружен 8�образными или S�образными волокнами, ко�
торые являются частью верхнего сфинктера общего желчного про�
тока. На протяжении последнего сантиметра вирсунгова протока
нередко преобладают продольные мышечные волокна.

Сфинктер ампулы состоит из хорошо выраженных циркуляр�
ных волокон, имеет длину около 6 мм, залегает у верхушки сосоч�
ка и может быть двух типов. У плода всегда имеется фатерова ам�
пула, но в результате последующего развития она часто претерпе�
вает инволюцию.

Тем не менее, мышца, охватывающая ампулу у плода, остает�
ся во всех случаях. Если ампула (или общий канал) существует,
мышца становится сфинктером ампулы. Если же желчный и пан�
креатический протоки открываются отдельными отверстиями,
мышца становится сфинктером сосочка. Он отличается от пре�
дыдущего тем, что замыкает оба протока вместо общего канала.

Важным образованием является перегородка, разделяющая
желчный и панкреатический протоки. При наличии общей ампу�
лы эта перегородка толстая и состоит главным образом из трабе�
кул нижнего сфинктера холедоха. При раздельном впадении про�
токов перегородка продолжается до отверстия в виде тонкой мем�
браны, но мышечные волокна постепенно исчезают приблизи�
тельно в 2 мм от ее конца.
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Поверх циркулярных волокон сфинктера Одди расположе�
ны косые и продольные пучки вспомогательных мышечных воло�
кон разного размера, которые связывают мускулатуру сфинктера
с мускулатурой двенадцатиперстной кишки. Своими сокращени�
ями эти вспомогательные мышечные волокна натягивают сосо�
чек и приоткрывают его устье.

Функционально наиболее важным элементом является сфин�
ктер холедоха. Тонические сокращения этой мышцы способствуют
наполнению желчного пузыря в интервалах между приемами пищи.
Ее расслабление под влиянием соответствующих раздражителей
наоборот, обеспечивает отток желчи в кишку. Сфинктер вирсунго�
ва протока, хотя и не очень выражен анатомически, в действитель�
ности, может иметь определенное функциональное значение, за�
мыкая конец вирсунгова протока. Сокращение сфинктера ампулы
может привести к рефлюксу желчи в панкреатический проток.

1.2. ФИЗИОЛОГИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Поджелудочная железа выполняет функцию пищеварения и
обмена веществ в организме за счет экзокринной и эндокринной
деятельности.

К основным функциям поджелудочной железы относят: ней�
трализацию кислого химуса, поступающего в двенадцатиперстную
кишку из желудка, синтез и секрецию пищеварительных фермен�
тов, выработку гормонов, регулирующих обмен углеводов (инсу�
лин, глюкагон). Поджелудочная железа выделяет самые разнооб�
разные ферменты, которые осуществляют гидролиз всех пищевых
веществ, и поэтому ее не без основания считают основной хими�
ческой лабораторией организма.

Эндокринная функция поджелудочной железы. Особые парен�
химатозные клетки поджелудочной железы образуют скопления
величиной 0,1�1 мм (панкреатические островки, островки Лан�
герганса), которые расположены по всей железе, но сравнитель�
но больше их в области хвоста. Они отделены от ацинусов про�
слойками соединительной ткани. Панкреатические островки име�
ют округлую или овальную форму, хорошее кровоснабжение и
иннервацию, но не имеют выводных протоков. В них выделяют
шесть типов клеток:

� α�клетки вырабатывают глюкагон, являющийся антагони�
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стом инсулина, способствует выделению глюкозы из запасов в
клетках печени и поддержанию уровня сахара в крови на опти�
мальном физиологическом уровне;

� β�клетки продуцируют инсулин, который увеличивает по�
глощение глюкозы тканями, снижает содержание сахара в крови,
способствует фиксации гликогена в клетках печени;

� D�клетки продуцируют соматостатин, оказывающий инги�
бирующее действие на желчеобразовательную функцию печени,
продукцию желудочного, кишечного сока и внешнесекреторную
функцию поджелудочной железы;

� E�клетки – функция не выяснена;
� F�клетки секретируют панкреатический полипептид – ан�

тагонист холецистокинина;
� G�клетки продуцируют гастрин, который стимулирует же�

лудочную секрецию, вызывает трофические эффекты.
β�клетки локализуются в центре островков Лангерганса и яв�

ляются наиболее многочисленными. Другие эндокринные клет�
ки расположены по периферии островков вокруг β�клеток
(рис. 1.10. см. цветную вклейку). Соотношение α�, D� и F�клеток,
расположенных по периферии, неодинаково в каждом ацинусе. В
передней части железы содержится больше F�клеток, тогда как в
задней части железы содержится больше α�клеток.

Физиологическое значение такой региональной вариации до
конца не изучено, но наличие клеток разных типов необходимо
для паракринной регуляции функции островков с помощью од�
ного гормона, соматостатина, отвечающего за высвобождение
других «гормонов островков» – инсулина и глюкагона.

Считается, что поджелудочная железа вырабатывает также ряд
гастроинтестинальных гормонов, играющих роль в регуляции пи�
щеварения (мотилин, VIP�гормон и др.).

Экзокринная функция поджелудочной железы состоит в выде�
лении пищеварительных ферментов и жидкости, богатой элект�
ролитами.

Структурно�функциональной единицей экзокринной функ�
ции является панкреатический ацинус. Каждый ацинус включает
около 10 экзокринных панкреатоцитов. Экзокринная функция
железы двухкомпонентная и разделяется на экболическую и гид�
рокинетическую. Экболическая функция – это секреция пище�
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варительных энзимов ацинарными клетками, а гидрокинетичес�
кая – секреция воды и электролитов (которые транспортируют
ферменты в двенадцатиперстную кишку, где они активируются)
центроацинарными и эпителиальными клетками протоков.

Поджелудочная железа взрослого человека за сутки продуциру�
ет 800�1500 мл панкреатического сока, который поступает в двенад�
цатиперстную кишку (таб. 1.1.). Панкреатический сок содержит фер�
менты для переваривания жиров, углеводов и белков, а также катио�
ны натрия, калия и магния, анионы хлора, сульфатов и фосфатов.

Панкреатический сок на 98% состоит из воды, является про�
зрачной бесцветной жидкостью. Электролиты определяют важ�
ную роль в процессах пищеварения. Так, бикарбонаты осуще�
ствляют нейтрализацию кислого пищевого химуса. Нейтрализа�
ция кислоты и образование щелочной среды оптимально для дей�
ствия гидролаз.

Щелочная среда способствует защите слизистой оболочки
кишки от кислотного воздействия, благоприятствует всасыванию
в тонкой кишке и пристеночному пищеварению, способствует раз�
витию нормальной бактериальной флоры в нижних отделах ки�
шечника.

Хлориды стабилизируют молекулы ферментов, участвуют в
активации коферментов. Кальций регулирует внутриклеточный
синтез и выброс ферментов в протоки железы, участвует в актива�
ции и стабилизации липазы. Катионы магния регулируют секре�
цию ферментов, участвуют в активации и стабилизации липазы и
дезоксирибонуклеазы.

Секреция жидкости и электролитов. Гастроинтестинальный
гормон секретин стимулирует секрецию воды, бикарбонатов, на�
трия, калия и хлоридов эпителием протоков посредством актива�
ции аденилатциклазы. Последующее образование циклического
аденозинмонофосфата (цАМФ) стимулирует хлорные каналы на
люминальной стороне эпителиальных клеток, после чего хлори�
ды высвобождаются из цитоплазмы в просвет протоков.

Механизм хлоридно�бикарбонатного обмена способствует
обмену хлоридов на внутриклеточные бикарбонаты, и, таким об�
разом, продуцируется богатая бикарбонатами жидкость, необхо�
димая для транспорта пищеварительных ферментов. Холинерги�
ческая стимуляция может вызывать сходный эффект, независимо
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от действия секретина. Поэтому при холинергической стимуля�
ции секрет железы богат бикарбонатами и беден хлоридами, а в
состоянии покоя возникает противоположная ситуация. В покое
жидкость протоков секретируется со скоростью около 0,2 мл/мин,
тогда как в процессе стимуляции приближается к 4 мл в минуту.

Синтез и секреция ферментов. Ферменты поджелудочной же�
лезы образуются и хранятся в ацинарных клетках. В базальной ча�
сти клетки расположены ядро и шероховатый эндоплазматичес�
кий ретикулум, в котором происходит синтез белка. Ферменты из
шероховатого эндоплазматического ретикулума поступают в ком�
плекс Гольджи, находящийся между ядром и апикальной частью
клетки, где они упаковываются в зимогенные гранулы и хранятся
до момента стимуляции клетки (рис. 1.11.).

После стимуляции, например, пищей, отмечается уменьше�
ние гранул в размерах и их числа в клетках. Соответственно, ре�
зультатом этого является увеличение секреции ферментов подже�
лудочной железы. Каждая зимогенная гранула содержит в различ�

Таблица 1.1.
Свойства и электролитный состав сока поджелудочной железы

Удельный вес 1007 – 1015

рН 7,5 – 9,0

Вода 98%

Вязкость (мм Па) 1,0

Анионы (мг-экв/л):

HCO3
-

Cl-

SO4
-

66 – 150

54,1 – 95,2

8,4

Катионы (мг-экв/л):

Na+ (ммоль/л)

K+ (ммоль/л)

Ca 2+ (ммоль/л)

Mg 2+ (ммоль/л)

Cu (ммоль/л)

Z (ммоль/л)

113,0 – 153,0

2,6 – 7,4

1,1 – 1,6

0,0 – 0,15

Следы

Следы

Белок (мг/100 мл): 190 – 300



28

ном соотношении все ферменты поджелудочной железы. Фермен�
ты в гранулах обычно находятся в «уплотненном» состоянии и
растворяются после их экскреции из клетки в щелочном секрете
поджелудочной железы.

Однако растворение ферментов происходит в неактивной (про�
ферментной) форме, а переход в активную форму осуществляется
не ранее, чем они попадут в двенадцатиперстную кишку. В этом
заключается механизм защиты поджелудочной железы от самопе�
реваривания. Кроме того, зона плотного соединения межклеточ�
ных контактов апикальных частей клеток поджелудочной железы
препятствует рефлюксу пищеварительных ферментов из просвета
протоков в межклеточное пространство и служит еще одним меха�
низмом защиты поджелудочной железы.

Двенадцатиперстная кишка – важнейший орган, вовлечен�
ный в секрецию поджелудочной железы, и участок желудочно�
кишечного тракта, где встречаются пища и панкреатический сек�

рет. Слизистая оболочка две�
надцатиперстной кишки со�
держит эндокринные клетки,
продуцирующие секретин в от�
вет на присутствие в просвете
кишки соляной кислоты и хо�
лецистокинин в ответ на при�
сутствие белков и жиров.

При попадании в двенад�
цатиперстную кишку кислото�
чувствительные ферменты под�
желудочной железы защищены
от кислотного расщепления
секретом железы, имеющим
щелочную среду, в котором они
были транспортированы. Эти
предшественники ферментов
активируются посредством фер�
ментативного гидролиза.

Поджелудочная железа сек�
ретирует большое количество
пищеварительных ферментов

Рис. 1.11. Электронная микрофотог
рафия ацинуса:

N – ядро, SG – зимогеновая гранула,
RER – эндоплазматический ретику

лум,  M – митохондрии
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(таб. 1.2.). Большинство из них предназначены для переваривания
белков, жиров и углеводов, потребляемых с пищей. Для того, чтобы
ферменты начали функционировать, они должны быть активирова�
ны в двенадцатиперстной кишке.

Профермент трипсиноген подвергается ферментативному
гидролизу с N�терминального фрагмента благодаря активности
пептидазы (энтерокиназы), располагающейся на щеточной кай�
ме энтероцитов тонкой кишки. Щеточная каемка тонкой кишки
состоит из ворсинок, микроворсинок и крипт. В дополнение к
механизмам, обеспечивающим абсорбцию питательных веществ,
клетки щеточного барьера кишки выделяют различные вещества,
способствующие пищеварению до момента абсорбции.

Таблица 1.2.
Ферменты, секретируемые поджелудочной железой

(по R.F. Shmidt и G. Thews, 1998)

Характер действия
Участок гидролитического

расщепления

Протеолитические

Эндопептидазы

Трипсин

Химотрипсин

Эластаза

Внутренние пептидные связи между

соседними аминокислотными

остатками

Между остатками основных

аминокислот, остатками

ароматических аминокислот,

остатками гидрофобных аминокислот

Экзопептидазы

Карбоксипептидазы А и В

Аминопептидазы

Концевые пептидные связи

СООН-конец (А – неосновные

аминокислоты, В – основные

аминокислоты)

N-конец

Амилолитические

α-амилаза α-1,4 гликозидные связи в полимерах

глюкозы

Липолитические

Липаза

Фосфолипаза А2

Холесеролаза

Эфирные связи

В положениях 1 и 3 фосфоглицеридов

В положении 2 фосфоглицеридов

В эфирах холестерола

Нуклеотические

Рибонуклеаза

Фосфодиэфирные связи между

нуклеотидами в рибонуклеиновых

кислотах
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Энтерокиназа является одним из таких веществ. Активиро�
ванный трипсин, в свою очередь, катализирует активацию других
проферментов, секретируемых поджелудочной железой. Подже�
лудочная железа также секретирует ингибитор трипсина. Этот пеп�
тид инактивирует трипсин, соединяясь с ним около его каталити�
ческого центра, и также является механизмом защиты поджелу�
дочной железы.

Амилаза секретируется не только поджелудочной железой, но
и слюнными железами. Несмотря на то, что две изоформы фер�
мента имеют одинаковую энзиматическую активность, они могут
быть разделены по своей электрофоретической подвижности.
Амилаза участвует в расщеплении крахмала (углевод раститель�
ного происхождения) и гликогена (углевод животного происхож�
дения). Амилаза слюнных желез начинает этот процесс и может
фактически совершить переваривание значительной части крах�
мала до поступления его в тонкую кишку и контакта с панкреати�
ческой амилазой.

Амилаза гидролизует α�1,4 гликозидные связи крахмала и гли�
когена, но не способна расщеплять α�1,6 связи. Продуктами пе�
реваривания амилазой крахмала являются полисахариды – α�дек�
стрины с α�1,4 связями, α�1,6 связи гидролизуются другими ки�
шечными ферментами после разрыва α�1,4 связей. Таким обра�
зом, в процессе действия амилазы образуются вещества с α�1,4
связями – мальтоза и мальтотриоза. Эти сахара разрушаются фер�
ментами интестинальной щеточной каемки и обеспечивают вход
глюкозы в эпителиальные клетки тонкой кишки.

Липаза. Панкреатическая липаза катализирует расщепление
триглицеридов пищи до двух жирных кислот и моноглицерида.
Хотя липаза имеет некоторую самостоятельную активность, ос�
новное свое действие она осуществляет вместе с желчными кис�
лотами, секретируемыми печенью, и колипазой поджелудочной
железы, которая требуется для проявления полной активности
липазы.

Желчные кислоты действуют как эмульгатор, формируя мел�
кие частицы жира и создавая условия для лучшего доступа липа�
зы. Колипаза, липаза и соли желчных кислот формируют комп�
лекс, с помощью которого увеличивается площадь поверхности
действия липазы. Поджелудочная железа секретирует две формы
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липазы: фосфолипазу А
2
, расщепляющую фосфатидилхолин до

лизофосфатидилхолина и свободной жирной кислоты, и карбок�
силэстеразу, действующую на различные субстраты, включая эфи�
ры холестерина, три�, ди� и моноглицериды, а также эфиры жи�
рорастворимых витаминов.

Протеазы. Поджелудочная железа секретирует различные
протеазы в виде форм�предшественников, которые активируют�
ся в двенадцатиперстной кишке. Трипсин, химотрипсин и элас�
таза являются эндопептидазами, которые расщепляют белки в
местах соединения специфических аминокислот. Карбоксипеп�
тидазы расщепляют связи пептидов на карбокситерминальных
окончаниях белков. В результате комбинированной активности
этих эндопептидаз и карбоксипептидаз образуются олигопепти�
ды и некоторые свободные аминокислоты, а олигопептиды в даль�
нейшем расщепляются ферментами щеточной каемки или посту�
пают в клетки слизистой оболочки тонкой кишки.

Регуляция секреции. Механизм регуляции панкреатической
секреции двойной – гуморальный и нервный. Гуморальный, в ос�
новном, осуществляется под влиянием секретина и холецистоки�
нина�панкреозимина, однако определенную роль в нем играют и
другие гастроинтестинельные гормоны (таб. 1.3.). Нервный путь
регуляции осуществляется под влиянием блуждающего нерва.

Большинство регуляторов секреции ферментов поджелудоч�
ной железы действуют на рецепторы мембраны ацинарных кле�
ток, располагающиеся на базолатеральной поверхности этих кле�
ток. Выделяют рецепторы для холецистокинина, бомбезина, аце�
тилхолина, субстанции Р, вазоактивного интестинального пептида
(ВИП), секретина. Некоторые из этих веществ оказывают стиму�
лирующее действие, другие – ингибирующее (таб. 1.4.).

Стимуляторы панкреатической секреции. ВИП и секретин сти�
мулируют панкреатическую секрецию, активируя аденилатцикла�
зу. Как и в других типах клеток, аденилатциклаза способствует об�
разованию цАМФ, в результате чего активируется протеинкиназа
А, которая усиливает секрецию панкреатического сока, богатого
бикарбонатами.

Другие агонисты (холецистокинин, ацетилхолин, гастрин�
рилизинг пептид, субстанция Р) действуют через специфические
рецепторы, в которых альтернативные «вторичные мессенджеры»
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Таблица 1.3.
Гормоны и биологические активные пептиды желудочно�кишечного

тракта (по R.F. Schmidt, G. Thеws, 1998)

Вещество Основные функции

Гормоны

Гастрин
Стимулирует желудочную секрецию,

вызывает трофические эффекты.

Секретин
Стимулирует панкреатическую

секрецию (бикарбонат).

Холецистокинин

Стимулирует панкреатическую

секрецию (ферменты), сокращения

желчного пузыря.

Биологически активные пептиды («кандидаты» в гормоны)

Соматостатин
Угнетает секрецию (желудок,

поджелудочная железа).

Панкреатический полипептид
Угнетает секрецию (панкреатический

сок, желчь).

Урогастрон Угнетает секрецию (желудок)

Энтероглюкагон

Угнетает секрецию (желудок,

поджелудочная железа).

Стимулирует желчеотделение.

Нейротензин
Угнетает секрецию и опорожнение

желудка, вызывает сужение сосудов.

ГИП (глюкозозависимый

инсулинотропный пептид)
Вызывает высвобождение инсулина.

Нейропептиды

ВИП (вазоактивный интестинальный

полипептид)

Угнетает желудочную секрецию,

стимулирует панкреатическую

секрецию (бикарбоната) и

независимое от желчных кислот

желчеотделение. Расслабляет гладкие

мышцы.

Вещество Р
Стимулирует слюнные железы и

сокращение гладких мышц.

Энкефалины, эндорфины Угнетают сокращения гладких мышц
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Таблица 1.4.
Стимуляторы и ингибиторы секреции поджелудочной железы

(по Г.Ф. Коротько, 2005)

Клетки Стимуляторы Ингибиторы

А – ацинарные Холецистокинин-

панкреозимин

Ацетилхолин

Бомбезнн (ОЯР)

Секретин

Инсулин

NO

Серотонин

Вазоактивный

интестинальный пептид

(ВИП)

Пептид гистидин

изолейцин (PHI)

Норадреналин (β-рецеп-

торы)

Глюкагон

Сандостатин

Субстанция Р

Энкефалин

Кальцитонин, кальцитонин-

генрилизингпептид (CGRP)

Желудочный

ингибирующий пептид

(GIP)

Панкреатический пептид

(PP)

Кортикотропин

Пептид УУ

Б – дуктальные Секретин

ВИП

Ацетилхолин

Холецистокинин-

панкреозимин

Нейротензин

Бомбезин

Пептид гистидин

изолейцин (PHI)

Карбахол

L-DOPA

Норадреналин (β-рецеп-

торы)

Субстанция Р

Адреналин (?)

Соматостатин

Простагландин (Е)

Кортикотропин

Пептид УУ

Панкреатический пептид

(PP)

Кальцитонин

Глюкагон

Вазопрессин

задействованы в большей степени, чем цАМФ. Эти вещества по�
вышают внутриклеточное содержание цГМФ, что приводит к уве�
личению внутриклеточного содержания инозитолтрифосфата,
диацилглицерола, арахидоновой кислоты и кальция.

Эти промежуточные вещества�посредники активируют раз�
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личные протеинкиназы, результатом чего является повышение
секреции ферментов. Данные, полученные в опытах на животных,
свидетельствуют, что действие комбинации агонистов на различ�
ные мембранные рецепторы в некоторых ситуациях может вызы�
вать синергический, но не суммарный (аддитивный) эффект. На�
пример, холецистокинин увеличивает секрецию бикарбонатов,
стимулированную секретином, но секретин не повышает секре�
торный ответ на действие холецистокинина.

Фазы пищеварения. Секрецию поджелудочной железы можно
разделить на межпищеварителъную и пищеварительную фазы.

Межпищеварительная фаза заканчивается вскоре после пери�
ода интестинальной моторной активности, которую обозначают как
мигрирующий миоэлектрический комплекс (ММК). ММК подразде�
ляют на фазу I, характеризующуюся отсутствием двигательной ак�
тивности, и на фазы II, IІI с прогрессивно усиливающейся двига�
тельной активностью. В течение фазы I секреция ферментов и би�
карбонатов поджелудочной железой, как и выделение желчи из пе�
чени и желчного пузыря, находится на самом низком уровне.

В фазах II и III происходит постепенное усиление панкреа�
тической и билиарной секреции с частичным сокращением жел�
чного пузыря, совпадающим с повышением миоэлектрической
активности. Мотилин, пищеварительный гормон, вырабатывае�
мый в верхних отделах тонкой кишки, в межпищеварительную
фазу имеет важное значение для ММК. У собак он участвует в уси�
лении секреции поджелудочной железы в фазе III, но его роль в
организме человека до конца неясна.

Пищеварительная фаза секреции поджелудочной железы
сложнее и разделяется на три части (таб. 1.5.). Первая часть, на�
зываемая цефалической (мозговой) фазой (сложнорефлекторной),
реализуется посредством блуждающего нерва. Эта фаза начина�
ется с сенсорного восприятия пищи (зрительная, осязательная,
обонятельная и вкусовая оценка продуктов питания). Она необ�
ходима для значительного повышения секреции ферментов и би�
карбонатов.

Изучение физиологии этой фазы проводилось в опытах с
мнимым кормлением. В этих опытах сохранялось зрительное, обо�
нятельное и вкусовое восприятие пищи, но пища не проглатыва�
лась. Выявлено, что повышение панкреатической секреции при
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этом может быть вызвано прямым холинергетическим воздействи�
ем блуждающего нерва на ацинарные клетки, а также ацидифика�
цией содержимого (секрета) двенадцатиперстной кишки, обуслов�
ленной повышением секреции соляной кислоты.

Дуоденальная ацидификация приводит к высвобождению из
слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки секретина, ко�
торый стимулирует секрецию бикарбонатов, играющих роль бу�
фера в полости кишки. Механизм обратной связи регуляторного
процесса реализуется посредством буферизации содержимого две�
надцатиперстной кишки, что тормозит выделение секретина, так
как ингибируется кислотная стимуляция активности секретина.

Именно таким образом угнетается секреция поджелудочной
железы. В поджелудочной железе находятся пептидсодержащие
(пептидергические) нейроны. Есть данные, что вагусная стиму�
ляция также может приводить к высвобождению пептидов, по�
добных вазоактивному интестинальному полипептиду, гастрин�
рилизинг пептиду, холецистокинину и энкефалинам. Наиболее
вероятно, что выделяются вазоактивный интестинальный поли�
пептид и гастрин�рилизинг пептид. Так, известно, что ВИП сти�
мулирует и ацинарные клетки (выделение ферментов), и эпите�
лиальные клетки протоков (выделение воды, бикарбонатов).

Вторая (желудочная) фаза начинается тогда, когда пища по�
ступает в желудок. В течение этой фазы усиливается секреция фер�
ментов поджелудочной железой, тогда как существенного увели�
чения секреции воды и бикарбонатов не происходит по сравне�
нию с таковой в сложнорефлекторную фазу. Секреция в эту фазу
стимулируется афферентными волокнами блуждающего нерва,
реагирующими на растяжение желудка (фундального и антраль�
ного отделов). Содержание секретина и холецистокинина в плаз�
ме увеличивается в первые 10 минут после проглатывания пищи.
Эти процессы составляют так называемый ваго�вагальный холи�
нергический рефлекс.

Заключительная фаза пищеварения, именуемая интестиналь
ной (тонкокишечной), завершается после поступления химуса в
двенадцатиперстную кишку. Химус образуется в результате пере�
малывания, смешивания и сепарации проглоченной пищи. В этой
фазе нейрогуморальные медиаторы способствуют более интенсив�
ной секреции ферментов, чем во все другие фазы пищеварения.
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Секреция воды и бикарбонатов в этой фазе обеспечивается аци�
дификацией двенадцатиперстной кишки, чему также способству�
ют желчные и жирные кислоты.

Секретин, по�видимому, является основным медиатором ре�
акции на дуоденальную ацидификацию, но в этом процессе так�
же имеют значение холецистокинин и холинергические влияния.
Секреция ферментов в процессе интестинальной фазы стимули�
руется присутствием в двенадцатиперстной кишке жирных кис�
лот, имеющих, по крайней мере, 8 атомов углерода, моноглице�
ридов, белков, аминокислот, кальция. Продукты переваривания
углеводов играют в этом процессе небольшую роль. Помимо жир�
ных кислот, белков, аминокислот, важное значение для полно�
ценного, стимулированного пищей выделения ферментов имеет
ваго�вагальный рефлекс.

Ваготомия и введение атропина сопровождаются понижени�
ем секреции ферментов в ответ на небольшую нагрузку амино�
кислотами и жирными кислотами. Напротив, значительная на�
грузка этими веществами потенцирует стимулы для секреции фер�
ментов, несмотря на разрыв ваго�вагального рефлекса, и реали�
зуется через стимуляцию выделения холецистокинина в верхних
отделах тонкой кишки.

Холецистокинин�рилизинг пептид (ХРП) секретируется эн�
тероцитами, которые неактивны в базальном, или межпищевари�
тельном, периоде. Он необходим для стимуляции секреции холе�
цистокинина. В межпищеварительном периоде этот пептид инак�
тивируется под действием трипсина, содержащегося в полости
кишечника. После приема пищи основное количество трипсина
направлено на белки, поступающие в двенадцатиперстную киш�
ку, поэтому ХРП в меньшей степени разрушается и в большей сте�
пени стимулирует высвобождение холецистокинина энтероцита�
ми, а значит, и последующую стимуляцию ферментов поджелу�
дочной железы.

Таким образом, ХРП «отслеживает» готовность двенадцатипер�
стной кишки к перевариванию белков, способствует увеличению
панкреатической секреции и улучшению управления процессом
переваривания пищи. Подобный пептид имеется в соке поджелу�
дочной железы, но в нем может также быть секретин�рилизинг пеп�
тид, высвобождаемый энтероцитами с аналогичной функцией.
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Таким образом, ацидификация двенадцатиперстной кишки
во всех фазах пищеварения и панкреатической секреции стиму�
лирует выделение секретина, и этот процесс усиливается в две�
надцатиперстной кишке в присутствии желчи, продуктов пере�
варивания белков и жиров. Секретин способствует выделению
бикарбонатов и воды. Холецистокинин, высвобождающийся в
ответ на появление продуктов переваривания белков и жиров в
двенадцатиперстной кишке, стимулирует секрецию ферментов
поджелудочной железы. Выделение холецистокинина происхо�
дит, главным образом, в желудочную и интестинальную фазы пи�
щеварительного периода. Ваго�вагальный рефлекс и пептидер�
гические реакции имеют большое значение во всех трех фазах
пищеварения.

Ингибиторы секреции поджелудочной железы. Различные ве�
щества, ответственные за ингибирование панкреатической сек�
реции, действуют по принципу обратной связи в процессе и пос�
ле приема пищи.

Панкреатический полипептид представляет собой пептидный
гормон, образующийся в островках Лангерганса (секретируется F�
клетками) и ингибирующий панкреатическую секрецию воды, би�
карбонатов и ферментов. Концентрация этого пептида в плазме
возрастает после мнимого кормления, приема пищи или экспе�
риментальной ацидификации двенадцатиперстной кишки.

Кроме того, секреция полипептида поджелудочной железой
увеличивается при стимуляции блуждающего нерва, при действии
холецистокинина, секретина, ВИП и, возможно, гастрина и гас�
трин�рилизинг пептида. Панкреатический полипептид может вы�
ступать как антагонист ацетилхолиновых рецепторов и способен
ингибировать выделение ацетилхолина из постганглионарных
нейронов поджелудочной железы; его конечный эффект прояв�
ляется на уровне ацинарных клеток.

Пептид YY высвобождается в дистальной части подвздошной
кишки и в толстой кишке в ответ на пищу смешанного характера,
но жиры, находящиеся в просвете кишки, в большей степени спо�
собны стимулировать его секрецию. Этот пептид уменьшает чув�
ствительность поджелудочной железы к действию секретина и хо�
лецистокинина, возможно, за счет уменьшения секреции ацетил�
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холина и норадреналина и ингибирования выделения холецисто�
кинина слизистой оболочкой двенадцатиперстной кишки.

Соматостатин ингибирует секрецию секретина слизистой
оболочкой двенадцатиперстной кишки, а также чувствительность
к секретину рецепторных полей. Его единственный эффект – сни�
жение секреции ферментов и бикарбонатов поджелудочной же�
лезой. Соматостатин секретируется клетками слизистой оболоч�
ки желудка и кишечника, а также D�клетками островков Лангер�
ганса. Однако только соматостатин, продуцируемый слизистой
оболочкой тонкой кишки, оказывает ингибирующее действие на
секрецию поджелудочной железы. Выделение соматостатина про�
исходит при участии автономной нервной системы в ответ на по�
ступление жиров и аминокислот с пищей.

Другие ингибиторы, входящие в состав гормонов эндокрин�
ных клеток островков Лангерганса, включают: панкреатический
глюкагон и панкреастатин, а также нейропептиды: кальцитонин�
информационный пептид и энкефалины.

Панкреатический глюкагон ингибирует секрецию поджелу�
дочной железы, стимулированную холецистокинином, секрети�
ном или пищей. Частично в этом участвует холецистокинин. Глю�
кагон угнетает секрецию бикарбонатов, воды и ферментов. Пан�
креастатин ингибирует панкреатическую секрецию, тормозя выс�
вобождение ацетилхолина эфферентными окончаниями блужда�
ющего нерва. Кальцитонин информационный пептид может про�
являть свою активность через стимуляцию выделения соматоста�
тина. Энкефалины и подобные им опиоиды снижают высвобож�
дение секретина слизистой оболочкой двенадцатиперстной киш�
ки и могут также ингибировать высвобождение ацетилхолина.
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ГЛАВА 2. ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

2.1. ЭТИОЛОГИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Вопрос о причинах развития острого панкреатита является
достаточно сложным и во многих отношениях нерешенным. По
данным В.С. Савельева и соавт. (2005) на сегодняшний день изве�
стно более 140 причин, способствующих возникновению острого
панкреатита. Наиболее частые из них представлены в таблице 2.1.
При этом какая из этих причин лидирует, во многом зависит от
географического положения рассматриваемого региона, а также
от демографии.

Более того, причины острого панкреатита могут быть раз�
личны не только в разных странах, но даже в нескольких лечеб�
ных учреждениях. Учитывая эти обстоятельства, а также поли�
этиологичность этого заболевания, остается не совсем понятно
каким образом отличные друг от друга этиологические факторы
вызывают однотипные морфологические изменения в поджелу�
дочной железе.

Следует, однако, заметить, что у 70�90% больных острый пан�
креатит обусловлен алкоголем, патологией билиарного тракта,
односторонним питанием, травмой непосредственно поджелу�
дочной железы, а также оперативными вмешательствами, как на
органах брюшной полости (включая ЭРХПГ, ЭПСТ), так и груд�
ной клетки.

К более редким причинам острого панкреатита можно отнес�
ти: ишемию поджелудочной железы, гипертриглицеридемию, из�
быточное и длительное применение лекарственных средств, ин�
фекционные заболевания, нарушения гормонального баланса,
гиперкальциемию, укус ядовитых насекомых, генетическую пред�
расположенность и др.

Несмотря на внушительный перечень известных этиологи�
ческих факторов, способствующих возникновению острого пан�
креатита, у 15�20% больных причина данного заболевания оста�
ется нераспознанной. Такой острый панкреатит определяют, как
идиопатический.

Вместе с тем исследования последних лет показали, что у од�
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них пациентов с идиопатическим панкреатитом ранее не была
распознана патология билиарного тракта: микрохоледохолитиаз,
папиллостеноз и т.д., а у других – имел место генетически обус�
ловленный острый панкреатит.

Таблица 2.1.
Основные этиологические факторы острого панкреатита

Более частые

Алкоголь (алкогольный эксцесс), суррогаты алкоголя

Патология билиарного тракта

Одностороннее питание

Травма поджелудочной железы

Оперативные вмешательства

Идиопатический панкреатит

Менее частые

Ишемия поджелудочной железы

Гипертриглицеридемия

Инфекции (бактериальные, вирусные)

Нарушения гормонального баланса

Генетическая предрасположенность

Избыточное или длительное применение лекарств

Аутоиммунные механизмы

Опухоли поджелудочной железы и фатерова сосочка

Гиперкальциемия

Болезнь Крона

Яды змей и насекомых
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Самой частой причиной острого панкреатита является зло�
употребление алкоголем (алкогольный эксцесс) или прием суррога�
тов алкоголя. Так называемый острый алкогольный панкреатит
наблюдается у 5�80% больных (в среднем – у 45%). При этом су�
ществует прямая корреляция между заболеваемостью острым пан�
креатитом и потреблением алкоголя мужчинами в возрасте 20�39
лет (В.М. Махов, 1997). Однако патогенез острого алкогольного
панкреатита до настоящего времени окончательно не ясен.

Считается, что безопасная доза алкоголя в отношении пече�
ни и поджелудочной железы составляет 210 мл этанола (530 мл
водки) в неделю; опасная – 80�160 мл этанола (200�400 мл водки)
в сутки; очень опасная – более 160 мл (более 400 мл водки) в сутки
(А.И. Хазанов, 1997). При этом опасная доза этанола для подже�
лудочной железы в два раза меньше, чем для печени. Причем ток�
сическая доза для печени и поджелудочной железы у женщин в
два раза меньше, чем у мужчин.

По данным Н.Б. Губергриц и Т.Н. Христич (2000) алкоголь:
� вызывает спазм сфинктера Одди, в результате чего возни�

кает внутрипротоковая гипертензия, и стенки протоков становятся
проницаемыми для ферментов. Последние активируются под дей�
ствием лизосомальных гидролаз, «запуская» аутолиз ткани под�
желудочной железы;

� нарушает синтез фосфолипидов клеточных мембран, вызы�
вая повышение их проницаемости для ферментов;

� угнетает биоэнергетические процессы в клетках, уменьшая
их устойчивость к повреждающим влияниям и ускоряя некроти�
ческий процесс;

� способствует фиброзу мелких сосудов с нарушением мик�
роциркуляции;

� увеличивает продукцию гастрина и холецистокинина�пан�
креозимина, вследствие чего повышается синтез поджелудочной
железой ферментов при прежней продукции объема секрета и би�
карбонатов. В результате концентрация ферментов в панкреати�
ческом соке увеличивается, происходит преципитация белка с
образованием «белковых пробок» в просвете ацинусов и мелких
протоков. Эти «пробки» кальцифицируются и нарушают отток
секрета;

� первичным метаболитом этанола и сигаретного дыма явля�
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ется уксусный альдегид, который оказывает на клетку значитель�
но большее токсическое влияние, чем сам этанол. В то же время,
при злоупотреблении алкоголем активность фермента, инактиви�
рующего уксусный альдегид, снижается.

Кроме того, алкогольная интоксикация нарушает белковый
и жировой обмены (M. Singer, 1985; K. Tarasawa и соавт., 1988).
Установлено, что однократное употребление алкоголя в значитель�
ных количествах сопровождается подъемом активности липазы и
амилазы (M. Noronha и соавт., 1981; M. Singh и H. Simsek, 1990). В
результате алкогольной интоксикации происходит резкое нару�
шение жирового обмена, развивается первичная гиперлипидемия,
играющая важную роль в патогенезе острого панкреатита.

Причина высокой чувствительности панкреоцитов к алкого�
лю состоит в том, что они имеют незначительное количество фер�
ментов, метаболизирующих этанол. Алкоголь также нарушает
транскапиллярный обмен, оказывая токсическое действие на стенку
кровеносных сосудов (Е.В. Авдеева, 1971). Наряду с этим в эпите�
лии протоков поджелудочной железы и панкреоцитах наблюдают�
ся тяжелые дистрофические изменения (W. Tiechmann R. Zastrow,
1981), а в печени часто развивается жировая дистрофия. Перечис�
ленные факты позволили высказать мнение о токсикометаболичес�
ком патогенезе острого алкогольного панкреатита.

Второй по частоте причиной острого панкреатита является
та или иная патология билиарного тракта: холедохолитиаз, микро�
холедохолитиаз, спазм или отек сфинктера Одди, папиллит, па�
пиллостеноз, врожденные аномалии желчевыводящих путей (хо�
ледохоцеле), дивертикулы периампулярной области двенадцати�
перстной кишки. По данным литературы холелитиаз при остром
панкреатите выявляется у 40�80% больных, причем у женщин кон�
кременты встречаются в 2 раза чаще, чем у мужчин. Острый били�
арный панкреатит наблюдается в среднем у 30% больных.

Еще в 1901 г. Е. Opiе предложил теорию «общего канала» и
протоковой гипертензии. Он считал, что на фоне резкого повы�
шения давления в протоке поджелудочной железы (например, при
вклинении конкремента в ампулу фатерова сосочка) происходит
поступление желчи в панкреатический проток, где она активиру�
ет панкреатический сок. Это в свою очередь приводит к разруше�
нию протоковой системы поджелудочной железы и развитию не�
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кроза ее паренхимы. Данный механизм может иметь место у лиц,
имеющих общую ампулу для общего желчного и панкреатическо�
го протоков, что наблюдается примерно у 70% людей.

Модель билиарного панкреатита Opie широко цитировалась,
но и неоднократно подвергалась сомнениям. Известно, например,
что давление в панкреатическом протоке превышает давление в
общем желчном протоке, поэтому скорее будет наблюдаться реф�
люкс панкреатического сока в билиарный тракт. При этом попа�
дание панкреатического сока в желчный пузырь способствует раз�
витию некроза его слизистой оболочки и диффузии активирован�
ной трипсином желчи через стенку желчного пузыря, что приво�
дит к пропотному желчному перитониту.

Неясным также остается тот факт, что в главном панкреати�
ческом протоке пищеварительные ферменты находятся в неактив�
ном состоянии и представлены их предшественниками. В экспе�
рименте на животных доказано, что желчь, проникающая в про�
токи поджелудочной железы без повреждения ацинарных клеток,
полностью безвредна (Lagerfol, 1947; Beck и соавт., 1962; Ю.Г. Бой�
ко и П.И. Прокопчик, 1992).

По данным ряда исследователей острый панкреатит в экспе�
рименте развивается только при введении в протоки поджелудоч�
ной железы желчи под высоким давлением (до 300�400 мм вод.
ст.), в результате чего происходит разрыв мелких протоков и по�
падание секрета в ткань железы. При повышении давления до 500�
700 мм вод. ст. возникает геморрагический панкреонекроз.

В.Б. Краснорогов и В.С. Веселов (1998) в эксперименте по�
казали, что чем выше давление, под которым вводилась в панкре�
атический проток желчь, активированная трипсином, тем тяже�
лее были клинические и морфологические проявления острого
деструктивного панкреатита. При проникновении активирован�
ного панкреатического сока в интерстициальное пространство
поджелудочной железы некроз паренхиматозных элементов воз�
никает в результате циркуляторных расстройств, а не самопере�
варивания панкреацитов агрессивными ферментами.

При этом желчь сама по себе не активирует ферменты под�
желудочной железы, а эпителий ее протоков устойчив к действию
смеси желчи с панкреатическим секретом.

Также в эксперименте показано, что перевязка панкреатичес�
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кого протока даже в условиях пищевой или медикаментозной сти�
муляции чаще приводит не к острому панкреатиту, а к постепен�
ному замещению паренхимы поджелудочной железы соединитель�
ной тканью (Engel и соавт., 1962; А.П. Волкова, 1966; В.А. Шатер�
ников, 1970).

Известно, что перевязка добавочного (санториниева) прото�
ка поджелудочной железы патологических изменений в самой
железе не вызывает. Однако если добавочный проток перевязан
при отсутствии главного, что встречается у 10% больных, то раз�
вивается тяжелая форма острого деструктивного панкреатита
(В.И. Соколов и Р.Л. Дубровский, 1967; Corlette и Bismuth, 1973;
Ю.С. Соколов и Ф.П. Бочковский, 1982).

Таким образом, наличие только конкрементов в желчных про�
токах еще недостаточное условие для возникновения острого пан�
креатита. Необходим ряд дополнительных условий: гипертензия в
протоковой системе, гиперсекреция, повреждение протоков и др.

В последнее время все большее значение в развитии острого
панкреатита придают микролитам на фоне ЖКБ, которые приво�
дят к раздражению сфинктера Одди, его дискинезии, папиллиту
и папиллостенозу. Наиболее опасными в отношении развития
острого панкреатита являются мелкие и очень мелкие камни (мик�
ролиты) – размером до 3�4 мм. Причем у этих больных заболева�
ние нередко развивается после пищевой провокации.

Тесная связь патологии желчных протоков с воспалительны�
ми заболеваниями поджелудочной железы должна нацеливать
хирурга на необходимость устранения в первую очередь патоло�
гии билиарного тракта. При этом следует помнить о том, что вы�
полнение только холецистэктомии не всегда уменьшает, а в неко�
торых случаях даже увеличивает риск развития панкреатита, по�
скольку остается не устраненной главная причина заболевания –
патология БСДПК и/или холедоха.

Определенную роль в возникновении острого панкреатита
играет одностороннее питание (преимущественно жировое или уг�
леводное), которое вызывает нарушение эндогенного ритма ра�
боты панкреоцитов (Н.К. Пермяков и соавт., 1985). В эксперимен�
те было установлено, что на фоне преимущественно жирового или
углеводного питания уже на 8�10�е сутки в поджелудочной железе
развиваются острые деструктивные воспалительные изменения.
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Систематическое употребление жирной пищи приводит к
чрезмерной продукции холецистокинина�панкреозимина и, сле�
довательно, ферментов поджелудочной железы, особенно липо�
литических, при прежнем объеме секрета и бикарбонатов. В ре�
зультате концентрация ферментов в панкреатическом соке уве�
личивается, повышается его вязкость, происходит преципитация
белка с образованием «белковых пробок» в просвете ацинусов и
мелких протоков, которые и нарушают отток секрета, что в ко�
нечном итоге способствует развитию хронического панкреатита.

На этом фоне алкогольный эксцесс и/или чрезмерный при�
ем жирной (острой) пищи может достаточно легко спровоциро�
вать возникновение острого панкреатита.

Одной из достаточно частых причин острого панкреатита яв�
ляется травма непосредственно самой поджелудочной железы. Ост�
рый панкреатит возникает приблизительно у 2% пострадавших с
сочетанными механическими повреждениями, даже при отсут�
ствии у них грубой травмы поджелудочной железы.

Среди общего числа травм живота частота травмы поджелу�
дочной железы составляет 1�9%. При этом преобладают открытые
повреждения железы (65�73%), чаще огнестрельные (K. Glancy,
1989). По мнению одних авторов острый панкреатит развивается у
всех пострадавших с механическим повреждением поджелудочной
железы, а по мнению других – примерно у 10�25%.

Вместе с тем в 20�75% наблюдений именно острый панкреа�
тит является одной из основных причин смерти у пострадавших с
механической травмой поджелудочной железы. У 32�68% постра�
давших при травме поджелудочной железы развивается шок, а у
13�36% – острая кровопотеря, вследствие повреждения крупных
сосудов в зоне травмы.

Острый панкреатит развивается в сроки от 6 часов до 7 суток
от момента повреждения поджелудочной железы. Причем тяжесть
острого панкреатита в значительной мере обусловлена характе�
ром морфологических изменений в поджелудочной железе.

Острый панкреатит, возникающий после операций на органах
брюшной полости, наблюдается не так часто, но нередко являет�
ся причиной фатального исхода лечения.

Считается, что в основе его патогенеза лежат механическое
повреждение поджелудочной железы и нарушение нервно�сосу�
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дистых взаимоотношений между органами. Поджелудочная же�
леза особенно чувствительна к травме при наличии в ней хрони�
ческих воспалительных и дистрофических процессов. В этих слу�
чаях даже незначительное повреждение ее приводит к острому
панкреатиту.

Наиболее часто острый панкреатит возникает после опера�
ций на поджелудочной железе (панкреатодуоденальная резекция
и др.), желудке и двенадцатиперстной кишке (дистальная резек�
ция желудка, гастрэктомия и др.). Причем риск развития острого
панкреатита существенно повышается при выполнении расши�
ренных и комбинированных вмешательств.

Ряд авторов к частым причинам острого послеоперационно�
го панкреатита относят травму поджелудочной железы при инст�
рументальном исследовании внепеченочных желчных протоков,
трансдуоденальной папиллосфинктеропластике, ЭРХПГ, ЭПСТ,
открытой и лапароскопической холецистэктомии. Частота возник�
новения острого панкреатита после ЭРХПГ по сводным данным
литературы составляет 0,4�2,0%, а после ЭПСТ – 2�9%.

Описаны случаи острого панкреатита после аппендэктомии,
операций на женских половых органах, почках, кишечнике, а так�
же в послеродовом периоде. В то же время известно, что острый
панкреатит может развиться после операций на сердце, легких,
магистральных артериях, спинном и головном мозге, щитовид�
ной и паращитовидной железе, а также после гемодиализа.

Установлена определенная связь между острым панкреати�
том и состояниями, которые сопровождаются выраженными рас�
стройствами микроциркуляции. Прежде всего, к ним относится шок
различной этиологии: гиповолемический (травматический, гемор�
рагический, ожоговый), перераспределительный или сосудистый
(анафилактический, септический), кардиогенный.

Известно, что нарушение кровотока в магистральных внеор�
ганных артериях поджелудочной железы существенного влияния
на ее структуру и функцию не оказывает. Вместе с тем уменьше�
ние объема притекающей артериальной крови, например при аб�
доминальном ишемическом синдроме, равно как и нарушение
венозного оттока по магистральным венам поджелудочной желе�
зы, ведет к венозной гиперемии органа, которая проявляется цир�
куляторной гипоксией и метаболическим ацидозом. Все это, в
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конечном счете, способствует атрофии ацинозных клеток и заме�
щению их соединительной тканью, т.е. способствует развитию
хронического панкреатита.

В противоположность перечисленному, острые нарушения
микроциркуляции непосредственно в самой поджелудочной же�
лезе сопровождаются куда более тяжкими последствиями. Резкое
уменьшение кровотока в поджелудочной железе при шоке, дос�
тигающее 90% и более, обусловливает тканевую гипоксию и ак�
тивацию находящихся внутри клеток ферментов с последующим
выходом их во внеклеточное пространство. В результате развива�
ется острый некротический панкреатит со всеми его проявления�
ми, как местными, так и общими.

К инфекционным причинам, способным вызвать развитие ос�
трого панкреатита, относят некоторые вирусы, в том числе вирус
эпидемического паротита, вируса Коксаки, цитомегаловирус, а
также вирусы гепатита А, В, С. Кроме того, отмечена связь между
острым панкреатитом и некоторыми бактериями, такими как
Mycoplasma и Legionella, а также некоторыми паразитарными ин�
фекциями – аскаридозом и клонорхозом (Н.Б. Губергриц, 2008).

У пациентов, инфицированных вирусом СПИДа, частота раз�
вития острого панкреатита выше, чем в общей популяции. При
этом чаще всего у этих пациентов острый панкреатит развивается
вследствие инфицирования Cryptococcus, Toxoplasma,
Cryptosporidium и Mycobacterium avium.

В литературе описаны наблюдения острого панкреатита при
генерализованном инвазивном аспергиллезе, а также абсцессы
поджелудочной железы туберкулезной этиологии.

Развитие острого панкреатита связано также с приемом неко�
торых лекарственных препаратов, таких как азатиоприн, меркап�
топурин, тиазиды, вальпроевая кислота, гипотиазид, тетрацикли�
ны, фуросемид, сульфаниламиды, сулиндак, диданозин, ацетами�
нофен, салицилаты, эритромицин, пентамидин, стероидные и
эстрогеновые гормоны.

Отмечено возникновение острого панкреатита при лечении
метронидазолом, рифампицином, изониазидом, пенициллинами,
амфотерицином. Цефтриаксон также может провоцировать пан�
креатит за счет формирования сладжа желчи.

 Лекарственный панкреатит возникает в результате токсичес�
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кого воздействия медикаментозного средства на ацинарные клет�
ки на фоне повышения вязкости секрета. Прием глюкокортикои�
дов стимулирует внешнесекреторную активность поджелудочной
железы, способствуя одновременно гиперкоагуляции и увеличе�
нию вязкости сока.

Возникновению острого панкреатита также могут способство�
вать нарушения гормонального баланса в организме: беременность,
нарушения липидного обмена, гиперпаратиреоз и др. При этом у
детей одной из главных причин острого панкреатита являются
именно различные нарушения обменных процессов.

Гиперкальциемия или укус скорпиона также связаны с метабо�
лическим воздействием на ацинарную клетку. Гиперкальциемия
приводит к повышению внутриклеточного уровня ионизированно�
го кальция, что теоретически должно привести к активации пище�
варительных ферментов и повреждению ацинарных клеток.

Токсин скорпиона содержит мощный панкреатический сек�
ретин, который, как полагают, открывает натриевые каналы, что
возможно и запускает воспалительную реакцию. В дальнейшем,
развитие острого панкреатита скорее генерируется другими путя�
ми, чем непосредственным токсическим или метаболическим воз�
действием.

Недавние исследования привлекли внимание к небольшому
числу больных, у которых острый панкреатит был обусловлен ге�
нетическими изменениями. При анализе группы больных общей
генетической линии с частыми приступами острого панкреатита
было установлено, что первые атаки болезни ими были перенесе�
ны еще в молодом возрасте.

В большинстве случаев, наследственный панкреатит прояв�
лялся мутацией R�117H гена, который ответственен за активацию
трипсиногена. Активизированный однажды трипсиноген являет�
ся стойким к ингибиторам трипсина или, наоборот, более чувстви�
тельным к аутоактивации.

Такие изменения постепенно приводят к повышению уров�
ня активированного трипсина в ацинарных клетках. Были обсле�
дованы пациенты однородных генетических линий с генетичес�
кими мутациями гена secretory trypsin inhibitor (SPINK1). У этих
пациентов, вероятно, имеется дефект в гене, приводящий в даль�
нейшем к нарушению ингибирования трипсина. Ацинарные клет�
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ки поджелудочной железы у таких больных более восприимчивы
к повреждению актированным трипсиногеном.

Повышенный риск развития острого панкреатита был отме�
чен у пациентов, имеющих изменения в гене cystic fibrosis (CFTR).
Имеются сообщения, что подобные генные мутации наблюдают�
ся у алкоголиков, у которых часто развивается острый панкреа�
тит, и очень редко встречаются среди алкоголиков, у которых ос�
трый панкреатит практически не бывает. Мутации гена CFTR чаще
наблюдаются среди пациентов с предполагаемым идиопатичес�
ким панкреатитом, чем среди общего населения.

Механизмы, благодаря которым CFTR мутации способству�
ют повышению чувствительности поджелудочной железы к по�
вреждающим факторам (алкоголь и др.), остаются пока не ясны�
ми. При этом лишь у малой доли пациентов с генетической пред�
расположенностью, в конечном итоге развивается острый панк�
реатит. Возможно, что те или иные, пока еще нераспознанные ген�
ные мутации, могут определять восприимчивость поджелудочной
железы к другим повреждающим факторам, включая и прохожде�
ние конкремента по билиарному тракту. Это положение может от�
части объяснить тот факт, что лишь у малого числа больных с про�
хождением конкремента через БСДПК развивается острый били�
арный панкреатит.

В 80�х годах прошлого столетия появилось много работ, ука�
зывающих на участие в развитии острого панкреатита и его ослож�
нений иммунных механизмов (L. Antal и соавт., 1979; А.Д. Толстой,
1980; В.В. Лаптев и Г.А. Пивазян, 1986 и др.). Для моделирования
острого панкреатита в эксперименте с успехом использованы фе�
номены Швартцманна, Артюса, панкреотоксическая сыворотка.
При билиарном панкреатите происходит сенсибилизация организ�
ма тканевыми антигенами, что в сочетании с расстройством интра�
органного кровообращения создает благоприятные условия для
активации условно�патогенной микрофлоры, нарушения гистоге�
матических барьеров и усиливает воспалительную реакцию.

Считается, что в основе перехода отечной формы панкреати�
та в панкреонекроз лежит местный феномен Санарелли�Шварт�
цманна. В связи с этим представляет интерес описание единич�
ных наблюдений эозинофильных панкреатитов, которые рассмат�
риваются как результат аллергии, прежде всего, на пищевые про�
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дукты. В частности И.С. Белый и соавт. (1986) считают, что ост�
рый панкреатит протекает с выраженными проявлениями аллер�
гии на фоне угнетения общей реактивности организма.

По данным Р.В. Вашетко и соавт. (2000) при выработке анти�
тел с избирательным поражением поджелудочной железы пато�
логический процесс может возникать за счет образования специ�
фических комплексов «антиген�антитело» непосредственно в тка�
ни этого органа. Преципитация комплекса «антиген�антитело»
вызывает повреждение сосудистой стенки. Процесс усиливается
за счет резкого набухания коллагеновых волокон и отека.

Фиксированные на антителах нейтрофильные гранулоциты
начинают фагоцитировать иммунные комплексы. Во время это�
го феномена освобождаются гидролитические и другие клеточ�
ные ферменты, которые приводят к дальнейшей деструкции сте�
нок капилляров с образованием экстравазатов и одновременным
разрушением клеток экзокринной части поджелудочной желе�
зы. Иммунные комплексы одновременно изменяют проницае�
мость и некоторые другие качества клеточных мембран, что спо�
собствует попаданию экзогенных ферментов непосредственно в
ацинарные клетки.

Под действием панкреатической рибонуклеазы (РНК�азы)
происходит деградация РНК и полисом с последующим наруше�
нием биосинтетических процессов в ацинарных клетках. Высво�
бодившиеся из разрушенных клеток ферменты (цитокиназы) ак�
тируют, излившийся в окружающие ткани трипсиноген, перево�
дя его в трипсин. В дальнейшем активация в области экстравазата
всех ферментов панкреатического сока идет по типу аутокатали�
за. В зависимости от степени аутосенсибилизации, состояния за�
щитных сил пищеварительного канала и уровня активности фер�
ментов развиваются реактивный отек, жировые или паренхима�
тозные некрозы.

В литературе имеются описания очаговых панкреатитов, ос�
ложняющих опухолевые процессы в поджелудочной железе и фа�
теровом сосочке (В.И. Филин и С.М. Петрова, 1990).

По мнению В.С. Савельева и соавт. (2005) все причины, спо�
собствующие развитию острого панкреатита, можно разделить на
три нередко взаимосвязанные группы повреждающих факторов:

1. Механические, обусловленные нарушением эвакуации пан�



52

креатического секрета по протоковой системе поджелудочной
железы. К ним относятся патология билиарного тракта (холедо�
холитиаз, папиллит, папиллостеноз, врожденные аномалии жел�
чевыводящих путей), эндобилиарные вмешательства, травма под�
желудочной железы, операционная травма.

2. Нейро�гуморальные, обусловленные нарушением иннерва�
ции и метаболических функций поджелудочной железы, печени
различной этиологии: заболевания желудочно�кишечного тракта
(пенетрирующая язва двенадцатиперстной кишки, опухоли под�
желудочной железы, дуоденальная непроходимость), гиперлипи�
демия, сахарный диабет, гиперкальциемия, гиперпаратиреоз, ви�
русный гепатит, СПИД, васкулиты различной этиологии, забо�
левания печени, различные виды шока.

3. Токсические, обусловленные присутствием экзо� и эндо�
генных токсических метаболитов различной природы: алкоголь и
его суррогаты, фосфорорганические вещества, соли тетраборной
кислоты, некоторые лекарственные препараты.

Таким образом, в обобщающем смысле острый панкреатит
следует рассматривать, как полиэтиологическое заболевание, в ос�
нове которого лежит один или сочетание нескольких патогенных
факторов: механических, нейро�гуморальных или токсических.

2.2. ПАТОГЕНЕЗ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Патогенез острого панкреатита сложен и в современном по�
нимании весьма противоречив. До недавнего времени существо�
вало, по крайней мере, восемь теорий патогенеза острого панкре�
атита. Среди них механические теории Opie, сосудистая теория
Bunge, Smith, А.В.Мартынова, Zenker и др., нейрогенная теория
П.А. Евдокимова, В.Ю. Первушина, К.И. Числовского, травмати�
ческая, вирусная, метаболическая и др.

Недостаток этих теорий, по мнению С.А. Шалимова и соавт.
(1990), состоит в отождествлении авторами этиологии и патогенеза
панкреатита, в признании первичности нарушения функции, а не
структуры, а также в том, что все они построены на основе призна�
ния главным какого�либо одного повреждающего фактора.

До относительно недавнего времени, участок железы, где раз�
вивается острый панкреатит, был неизвестен. Существовало три
основных мнения:
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� первое – острый панкреатит начинается в перидуктальной
области железы в результате нарушения целости протока;

� второе – острый панкреатит развивается с периферии же�
лезы в результате ее ишемии;

� третье – острый панкреатит берет свое патологическое на�
чало с ацинарных клеток.

Идентификация морфологического начала острого панкреа�
тита у пациентов в первые часы заболевания невозможна по вполне
определенным причинам. Обычно диагноз острого панкреатита
подтверждается спустя 24 часа от начала заболевания, или когда
повреждение железы уже ярко выражено. Поэтому для выясне�
ния вопроса, где же и как развивается острый панкреатит, учены�
ми предпринято изучение множества экспериментальных моде�
лей острого панкреатита.

У большинства различных экспериментальных животных не
наблюдался тяжелый панкреатит, который моделировался путем
острого нарушения оттока по панкреатического протоку. У таких
животных наблюдали скорее умеренное воспаление, апоптоз аци�
нарных клеток и атрофию поджелудочной железы.

Американский опоссум – исключение к этому обобщению.
Лигирование главного панкреатического протока или его сегмента
завершалось у этих животных развитием тяжелого некротического
панкреатита. При этом острый панкреатит прогрессировал в тече�
ние первых 5�7 дней после создания экспериментальной модели.

Представляет интерес то обстоятельство, что лигирование
панкреатического протока, общей ампулы панкреатического и
билиарного протоков, а также желчного протока вызывали одни
и те же морфологические изменения в поджелудочной железе, что
в определенной мере противоречит теории общего канала и под�
тверждает теорию протоковой гипертензии.

Самые ранние патологические изменения были отмече�
ны в ацинарных клетках. Через 3 часа после лигирования пан�
креатического протока у опоссумов ацинарные клетки теряли
свою апикальную полярность, изменялась архитектоника кле�
ток, прогрессировал ячеистый некроз. Эти изменения прогрес�
сировали со временем и через 6 часов уже определялись мас�
сивные некрозы клеток.

Через 12 часов морфологически подтверждался полный доль�
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чатый некроз и нейтрофильная инфильтрация стромы железы, а
через 24 часа – отмечен массивный некроз и интенсивная пери�
панкреатическая воспалительная реакция. Таким образом, экс�
периментально на обструктивной модели у опоссумов было под�
тверждено, что острый панкреатит берет свое начало с поражения
ацинарных клеток.

При этом возникновение острого панкреатита возможно
лишь при нарушении физиологических механизмов, защищаю�
щих поджелудочную железу от повреждения собственными фер�
ментами. К факторам защиты поджелудочной железы от самопе�
реваривания относят:

� синтез протеолитических ферментов в неактивном состоя�
нии, их изоляцию от цитоплазмы клетки зимогенными гранула�
ми в процессе созревания;

� стойкую связь ферментов с ингибиторами, которые нахо�
дятся в неактивном состоянии;

� специфичность действия активной липазы в отношении к
триглицеридам только в эмульгированном состоянии, которых в
ацинарных клетках нет;

� наличие в крови неспецифических факторов инактивации
протеолитических ферментов – α

2
�макроглобулина и α

1
�анти�

трипсина.
До середины 70�х годов прошлого столетия большинство ис�

следователей применяли модель, основанную на введении в пан�
креатический проток различных экспериментальных животных
разнообразных агрессивных жидкостей (желчь, желчь с трипси�
ном, кровь с трипсином и желчью, желчные кислоты и их соли и
т.п.). В эксперименте тяжестью острого панкреатита управлять
было невозможно, поражение железы, как правило, было слиш�
ком обширным, чтобы оценить ранние биологические изменения
в ацинарной клетке.

В 1975 году Lombardi и соавт. сообщили, что у молодых мы�
шей женского пола, которых кормили холин�дефицитной пищей
с добавлением 0,5% этионина, развивался массивный геморраги�
ческий панкреонекроз. Все подопытные мыши умирали от панк�
реонекроза, если экспериментальная диета продолжалась 5 дней.

Изменения в железе развивались медленно, что позволило
принять модель для изучения ранних воспалительных изменений,
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как в самой железе, так и в легких. Изменение концентрации со�
ставляющих диету продуктов позволило авторам изменять тяжесть
течения острого панкреатита. Единственным недостатком такой
модели было то, что у пациентов, страдающих острым панкреати�
том, такого варианта диеты не существует.

В 1970 году Solcia и соавт. сообщили, что у животных, кото�
рым вводили высокие дозы холецистокинина или его аналога де�
капептида церулеина, развивался острый панкреатит. В 1977 году
Lampel и Kern сообщили, что моделировали у крыс острый отеч�
ный панкреатит путем введения церулеина, который вызывал мак�
симальную секрецию пищеварительных ферментов.

Данная модель получила наибольшее распространение сре�
ди исследователей и позволяет наблюдать такие морфологичес�
кие изменения, как обширный отек железы, вакуолизацию аци�
нарных клеток и деструкцию ткани железы. Воспалительная ре�
акция возникает быстро и сопровождается характерными изме�
нениями в легких.

Все же экспериментальная модель острого панкреатита пу�
тем обструкции панкреатического протока у американских опос�
сумов, по определению Senninger и Moody (1986), является более
удачной с точки зрения моделирования именно острого билиар�
ного панкреатита. Кроме того, воспалительные изменения при
этой модели протекают значительно медленнее и позволяют бо�
лее точно оценить изменения в ацинусе.

Ward и соавт. (1995) выдвинули гипотезу, что само повыше�
ние уровня кальция, может быть достаточным, чтобы вызвать ак�
тивацию зимогенов и повреждение ацинарной клетки, как в це�
рулеиновой модели панкреатита, так и в клинической практике.
Они показали, что повышение уровня цитоплазматического каль�
ция, при протоковой гипертензии, наблюдалось после приема
жирной пищи, алкоголя, при гипоксии, гиперлипидемии, вирус�
ной инфекции, приеме наркотических веществ. При этом увели�
чение уровня кальция могло непосредственно вызвать активацию
зимогенов, равно, как и ацинарное повреждение.

Однако такая гипотеза в определенном смысле сомнительна
и большинство исследователей полагают, что одной внутрикле�
точной гиперконцентрации кальция недостаточно для развития
острого панкреатита.
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Механизмы, ответственные за ацинарное повреждение, до
конца не изучены. В исследованиях, проведенных in vitro с исполь�
зованием ацинарных клеток, подверженных супрамаксимальной
стимуляции церулеином, угнетение секреции панкреатических
протеаз (трипсина) защищает клетку от повреждения. Кроме того,
было установлено увеличение концентрации ингибитора трипси�
на, который уменьшал воспалительные изменения в ацинусе.

Эти наблюдения свидетельствуют о том, что повреждение
ацинуса происходит на внутриклеточном уровне. Под воздействи�
ем одного или нескольких пусковых факторов происходит внут�
риацинарная активация протеолитических ферментов и аутока�
талитическое переваривание поджелудочной железы.

Согласно современным представлениям все морфологичес�
кие, функциональные и клинические проявления острого панк�
реатита объясняются патологическими местным и общим воздей�
ствием ферментов поджелудочной железы, а также цитокинов раз�
личного происхождения.

Считается, что именно трипсин является первичным актива�
тором каскада тяжелейших патологических реакций. При этом
выраженность последних обусловлена участием в воспалительном
процессе всех ферментных систем поджелудочной железы (трип�
сина, химотрипсина, липазы, фосфолипазы А

2
, эластазы, карбок�

сипептидазы, коллагеназы и т.д.).
Активированные ферменты поджелудочной железы поступа�

ют в межклеточное пространство, забрюшинную клетчатку, брюш�
ную полость, по воротной вене в печень, по лимфатическим кол�
лекторам в системный кровоток. Именно они являются первич�
ными факторами агрессии, оказывающими как местное, так и об�
щее действие (таб. 2.2.).

Трипсин и химотрипсин вызывают протеолитический некро�
биоз панкреоцитов. Под влиянием эластазы происходит лизис
преимущественно венулярных стенок и междольковых соедини�
тельно�тканных перемычек, что приводит к обширным кровоиз�
лияниям (геморрагическому/протеолитическому некрозу) и способ�
ствует быстрому распространению ферментного аутолиза в под�
желудочной железе и за ее пределами.

Фосфолипаза А
2
 разрушает мембраны клеток, липаза гидро�

лизует внутриклеточные триглицериды до жирных кислот, кото�
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рые, соединяясь с кальцием, образуют элементы структуры жи�
рового (липолитического) некроза в поджелудочной железе, забрю�
шинной клетчатке и брюшине. Наряду с этим высвобождение ли�

Таблица 2.2.
Результат аутолиза ткани поджелудочной железы разными ферментами

(по M.W. Buchler и соавт., 2004)

Фермент Субстрат Эффект

Липаза

Триглицириды
(внутриклеточные/
внутрипротоковые/
перипанкреатические)

Жировой некроз,
гипокальциемия,
местный ацидоз,
интраацинарный
липолиз, повреждение
клеточных мембран

Фосфолипаза А2
Клеточные мембраны,
фосфолипиды

Формирование
лизофосфатида
(лизилицетина),
деструкция мембран,
нарушение сосудистой
проницаемости,
шоковое легкое, РДСВ

Трипсин

Активация

протеолитических
проферментов,
каллекрииноген,
склеропротеины
(коллаген, эластин и
др.)

Коагуляционный

некроз, шок, нарушения
сосудистой
проницаемости,
протеолиз,
коагулопатия,
активация калликреин-
кининовой системы

Химотрипсин/

Карбоксипептидазы
Склеропротеины

Коагуляционный
некроз, протеолиз,
нарушения сосудистой
проницаемости

Эластаза

Склеропротеины,
эластические/
коллагеновые волокна
стенок сосудов

Коагуляционный
некроз, деструкция
стенок сосудов,
протеолиз, нарушения

сосудистой
проницаемости,
кровотечения

Калликреин Кинины
Активация калликреин-
кининовой системы



58

политических ферментов – фосфолипазы А
2
 и липазы способству�

ет усилению активности трипсина. Таким образом, поддержива�
ется и усиливается цикличность взаимоактивирующих влияний
липолитического и протеолитического процессов.

При этом формирующиеся очаги некробиоза, некроза с пе�
рифокальной демаркационной зоной воспаления в поджелудоч�
ной железе и забрюшинной клетчатке первично асептичны.

Одновременно в микроциркуляторном кровеносном и, отча�
сти, в лимфатическом русле поджелудочной железы трипсин ак�
тивирует калликреин�кининовую, плазминовую и тромбиновую
системы с образованием вторичных факторов агрессии. Патоло�
гическая активация этих систем ведет к углублению локальных
нарушений микроциркуляции крови, увеличению сосудистой про�
ницаемости, формированию плазматического и геморрагическо�
го отека в зоне поджелудочной железы и забрюшинной клетчат�
ки, развитию диссеменированных микротромбозов и повышен�
ной экссудации в брюшную полость.

Плазморрагия играет в некотором смысле и положительную
роль, т.к. одновременно в интерстициальное пространство попа�
дают мощные плазменные поливалентные ингибиторы протеаз:
α

1
�антитрипсин и α

2
�макроглобулин, которые инактивируют

трипсин и другие протеазы, тормозят активность калликреин�ки�
ниновой системы. Другим фактором, способствующим уменьше�
нию воспалительной реакции, являются катехоламины, содержа�
ние которых в плазме больных панкреонекрозом существенно
повышено.

Острый панкреатит – заболевание, характеризующееся раз�
личной тяжестью клинического течения. У большинства паци�
ентов с острым панкреатитом наблюдается умеренное клини�
ческое течение болезни и соответственно незначительные из�
менения в поджелудочной железе, которые разрешаются под
воздействием консервативного лечения или спонтанно, не свя�
заны с длительной нетрудоспособностью и не сопровождаются
летальностью.

Однако приблизительно у 15�20% пациентов имеет место тя�
желое течение острого панкреатита, сопровождающееся систем�
ными воспалительными изменениями, включая поражение лег�
ких, которое клинически чаще проявляется в виде РДСВ.
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Тяжелое течение острого панкреатита обусловлено высвобож�
дением различных медиаторов воспаления (цитокинов), которые
следует рассматривать как факторы агрессии третьего порядка. К
ним относят: интерлейкины – 1, 6, 8, 10, 11; фактор некроза опу�
холи, фактор активации тромбоцитов, непанкреатическую фор�
му фосфолипазы А

2
, простагландины, тромбоксаны, лейкотрие�

ны. Они трансформируют местное воспаление в системную вос�
палительную реакцию, а также участвуют в нарушениях микро�
циркуляции и системной гемодинамики, миокардиальной и ды�
хательной недостаточности. Синтез цитокинов у больных с ост�
рым панкреатитом происходит в первые часы заболевания и дос�
тигает максимума в первые 36�48 часов от начала клинического
проявления тяжелого острого панкреатита.

Одним из самых ранних изменений после супрамаксималь�
ной стимуляции ацинарных клеток церулеином in vitro или in vivo
является активация провоспалительных факторов (NF�КB, AP�1 и
др.), киназ (MAPK, ERK, и других) и онкогенов (c�fos, c�jun, c�myc и
др.). Причем активация этих факторов воспаления происходит
очень быстро.

Среди всех факторов воспаления наиболее хорошо изучен
NF�КB, активация которого происходит на ранних стадиях экс�
периментального панкреатита. Роль PI3K в активации NF�КВ до
конца не изучена. При этом одни исследователи доказывают его
ведущую роль в патогенезе острого панкреатита, другие – такое
влияние отрицают.

Вместе с тем считается, что активированный NF�КВ переме�
щается к клеточному ядру и стимулирует выделение многих про�
воспалительных и противовоспалительных факторов. Установле�
но, что степень активации NF�КВ влияет на тяжесть панкреатита
и его проявления могут быть уменьшены путем предотвращения
активации NF�КВ фактора.

Активация факторов воспаления типа NF�КB, AP�1 приво�
дит к выработке множества активных белков, которые регулиру�
ют тяжесть течения острого панкреатита и вызывают ассоцииро�
ванное повреждение легких (РДСВ и др.).

Воспалительные факторы для острого панкреатита вклю�
чают: тромбоцит активирующий фактор (PAF), TNF�α, хемо�
кины, действующие через CCR�1 рецептор, субстанция Р (ней�
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ропередатчик), молекулы адгезии, Р� и Е�селектины, молекула
межклеточной адгезии ICAM�1, множество интерлейкинов,
включая IL�1, IL�6, IL�8.

Вероятно, что все эти факторы играют определенную роль в
формировании воспаления в ацинарной клетке и, возможно, оп�
ределяют степень ее альтерации. Наряду с этим IL�10, IL�11 и ком�
плиментарный фактор С5а были идентифицированы, как факто�
ры, снижающие тяжесть острого панкреатита.

Накопление большого количества различных медиаторов вос�
паления, в синтезе которых ведущую роль играют мононуклеар�
ные клетки, макрофаги и нейтрофилы, является ранним и, пожа�
луй, критическим моментом в формировании острого некроти�
ческого панкреатита. Многие из них приводят к выбросу молекул
прилипания в пределах панкреатической и легочной ткани, нару�
шая тем самым микроциркуляторные процессы.

Факторы типа PAF и субстанция Р, как и многие простанглан�
дины, приводят к повышению сосудистой проницаемости и фор�
мируют отек в области альтерации поджелудочной железы. Ана�
логичные процессы в легких способствуют формированию отека
легких при тяжелом остром панкреатите. Установлено, что тяжесть
острого панкреатита и панкреатит�ассоциированного поврежде�
ния легких непосредственно связаны с влиянием перечисленных
факторов.

Основные метаболиты кислорода продуцируются активирован�
ными лейкоцитами. Цитотоксические кислородные радикалы
могут образовываться вследствие активации циклооксигеназы и
нарушения митохондриального транспорта электронов. Свобод�
ные кислородные радикалы, образующиеся в ответ на поврежде�
ние ацинарных клеток, могут оказывать существенное влияние на
воспалительный процесс в поджелудочной железе.

Известно, что свободные кислородные радикалы, прежде все�
го, регулируют степень повреждения ацинусов, развитие интер�
стициального отека, секвестрацию воспалительных клеток в пре�
делах поджелудочной железы и выработку воспалительных меди�
аторов ацинарными и неацинарными клетками поджелудочной
железы и легких.

Все кислородные радикалы способны повреждать клеточные
мембраны путем активирования пероксидации липидов. При ос�
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тром панкреатите резко возрастает концентрация продуктов пе�
рекисного окисления липидов, таких как малоновый альдегид и
диеновые коньюгаты.

Белки теплового шока (шапероны) играют важную роль в про�
цессах сворачивания полипептидной цепи вновь синтезирован�
ных белков, а также участвуют в процессах репарации или элими�
нации неправильно свернутых или денатурированных белков.
Малые белки теплового шока (sHsp) способны связывать частич�
но денатурированные белки и передавать их АТР�зависимым ша�
перонам, которые обеспечивают полную денатурацию белков�суб�
стратов. Благодаря своей относительно низкой специфичности
sHsp могут взаимодействовать с различными внутриклеточными
белками и регулировать многочисленные процессы, протекающие
как при нормальных, так и при патологических состояниях.

Таким образом, шапероны представляют собой довольно
большую гетерогенную группу белков, участвующих в предотвра�
щении агрегации и защищающих клетку от накопления частично
денатурированных белков. Белки теплового шока, включая sHsp27,
Hsp60 и Hsp70 являются регуляторами тяжести острого панкреа�
тита. Наиболее изучены белки класса Hsp70. Их индукция, пред�
шествующая лихорадке или адренэргической стимуляции, в даль�
нейшем способствовала снижению тяжести течения острого пан�
креатита. Механизмы, благодаря которым Hsp70 влияет на тяжесть
течения острого панкреатита, в настоящее время не известны.

Цитокины – семейство белков низкой молекулярной массы
(16�25 kDa), которые секретируются множеством различных кле�
ток. В здоровой ткани они обычно не выявляются, но образуются
в ответ на стимуляцию повреждением. Секреция цитокинов очень
тонко регулируемый процесс и модулируется факторами транс�
крипции NF�KB.

Все цитокины стимулируют активацию высокоспецифичных
рецепторов на поверхности клеточной мембраны. Большинство ци�
токинов имеют плеотропное действие и определяют многообразные
функциональные эффекты на целевых ячейках. Цитокины облада�
ют специфичностью в отношении биологических объектов, однако
в отсутствие одного из них, другие – «вполне его заменяют».

Это важно для потенциальной возможности применения ан�
тицитокиновой терапии и частично объясняет, почему конкретный
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антицитокин не доказал своей клинической эффективности. Плаз�
менная концентрация провоспалительных цитокинов повышается
с первых часов клинического проявления острого панкреатита, рав�
но, как и плазменная концентрация NF�KB фактора в перифери�
ческой крови у больных с тяжелым острым панкреатитом.

Интерлейкин�1 (IL�1) продуцируется макрофагами, моноци�
тами, фибробластами, эпителиальными и дендритными клетка�
ми, кератиноцитами, В� и Т�лимфоцитами. IL�1 продуцируется в
очаге воспаления и вызывает комплекс изменений, как местных,
так и системных. Местное влияние IL�1 определяется, как акти�
вация В� и Т�лимфоцитов, макрофагов, натуральных киллеров
(NK�клеток) и лейкоцитов, стимуляция функции соединительной
ткани и эндотелия.

Интерлейкин�6 (IL�6) продуцируется макрофагами в ответ на
повреждение ткани и является медиатором, ответственным за син�
тез острофазовых белков. Спустя 24 часа после начала болезни
концентрация IL�6 в сыворотке коррелирует с летальностью. IL�6
позволяет дифференцировать легкий и тяжелый острый панкреа�
тит с чувствительностью 100% и специфичностью 71% по данным
D. Heath (1995) и соответственно 86% и 100% – по данным
R. Pezzilli (1995). Одновременное определение IL�6 и липазы по�
вышает точность диагностики и прогноза тяжести острого панк�
реатита. Однако данный цитокин максимально информативен
лишь в течение первых суток заболевания.

Интерлейкин�8 (IL�8) продуцируется моноцитами, фибробла�
стами, эндотелиальными клетками. Первично охарактеризован, как
хемоатрактант для полиморфноядерных лейкоцитов и противовос�
палительный медиатор. Концентрация IL�8 увеличивается при тя�
желом остром панкреатите. Имеется положительная корреляция
между сывороточными концентрациями IL�8 и нейтрофильной
эластазы. В прогнозировании степени тяжести острого панкреати�
та показатели IL�8 и IL�6, полученные в первые 24 часа от начала
заболевания, более информативны, чем С�реактивного белка.

Фактор некроза опухоли (TNF) продуцируется моноцитами кро�
ви, легочными макрофагами, тучными клетками, купфферовски�
ми клетками, перитонеальными макрофагами, натуральными кил�
лерами, В� и Т�лимфоцитами. Изучены две разновидности TNF –
это TNF�α и TNF�β (лимфотоксин). Механизм их действия подо�
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бен, но не одинаков. TNF�α самостоятельно или совместно с дру�
гими медиаторами (IL�1, IL�6) способен вызывать шок, при кото�
ром развивающиеся гипотония, нарушения липидного и углевод�
ного обменов, резкое увеличение концентрации катехоламинов,
глюкагона и кортикостероидных гормонов в сыворотке крови, ме�
таболический ацидоз, индукция цистеиновых лейкотриенов, фак�
тора активации тромбоцитов, геморрагический инфаркт и некроз
поврежденного органа могут привести к смерти больного.

TNF проявляет прокоагулянтную активность, индуцирует
экспрессию специфичных антигенов на эндотелиальных клетках,
повышает экспрессию межклеточных молекул адгезии. TNF ин�
дуцирует ICAM�1 (Inracellular Adhesion Molecule�1 � молекула внут�
риклеточной адгезии�1) и ELAM�1 (Еndothelial Leucocyte Adhesion
Molecule�1 – молекулу адгезии лейкоцита к эндотелию�1) уже че�
рез 6 часов, благодаря чему происходит активация нейтрофилов и
повышается их адгезия к эндотелию. При этом генерируется про�
дукция супероксиданиона и эластазы, что вызывает повреждение
тканей при воспалении. Введение в эксперименте TNF вызывает
легочную и системную органную недостаточность.

TNF является важнейшим медиатором в возникновении си�
стемного воспалительного ответа при остром панкреатите, кото�
рый приводит к полиорганной недостаточности. Особенно высо�
кая концентрация TNF�α наблюдается у больных с тяжелым пан�
креатитом.

Однако колебания плазменной концентрации TNF�α и быст�
рая его утилизация печенью не позволяют считать этот маркер чув�
ствительным в определении тяжести острого панкреатита. Опреде�
ление в плазме периферической крови TNF�α – рецепторов может
оказаться более чувствительным индикатором тяжести острого пан�
креатита, даже тогда, когда сам фактор TNF�α не определяется.

Интерлейкин�10 (IL�10) – противовоспалительный цитокин
и, как полагает большинство исследователей, выполняет защит�
ную роль при остром панкреатите.

Уровень его плазменной концентрации значительно выше в
первые 24 часа от начала острого панкреатита и со временем сни�
жается. При этом в первые 24 часа плазменная концентрация IL�
10 у больных с нетяжелым острым панкреатитом значительно
выше, чем у больных с тяжелым острым панкреатитом.
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Эйкозаноиды. Активация фосфолипазы А
2
 при остром панк�

реатите приводит к усилению метаболизма арахидоновой кисло�
ты. При этом наряду с другими выделяются такие важные факто�
ры как тромбоксан А

2 
и лейкотриен В

4
.

Тромбоксан А
2 
будучи мощным индуктором агрегации тром�

боцитов и вазоконстриктором усиливает ишемию тканей, вызы�
вает сокращение эндотелиальных клеток, оголение их базальной
мембраны, на которой происходит адгезия тромбоцитов, а также
способствует аккумуляции нейтрофилов, повышению сосудистой
проницаемости и бронхоконстрикции (Bone, 1991).

Лейкотриен В
4
 существенно повышает пролиферацию хел�

перных Т�лимфоцитов, активирует Т�супрессорную активность,
тормозит продукцию иммуноглобулинов, ингибирует продукцию
интерферона α, стимулирует синтез IL�1 в моноцитах, повышает
сосудистую проницаемость. Лейкотриен В

4
 является мощным фак�

тором активации нейтрофилов, включая хемотаксис, адгезию, аг�
регацию, цитотоксичность.

Система комплемента. Систему комплемента могут активиро�
вать протеолитические ферменты, такие как трипсин, различные
ксенобиотики или изменения в тканях, возникающие в результа�
те гипоперфузии или механической травмы. Активация каскада
системы комплемента, в том числе приводит к образованию ана�
филатоксинов С3а, С4а и С5а, которые повышают проницаемость
сосудов, индуцируют спазм гладких мышц, стимулируют выделе�
ние из тучных клеток и базофилов гистамина и угнетают сердеч�
ную деятельность. К дополнительным факторам активации сис�
темы комплемента относят секрецию мощных цитокинов (TNF,
IL�1, фактор активации тромбоцитов), стимулированную макро�
фагами.

Мембран�атакующий комплекс (С5b�С9) может способство�
вать высвобождению вторичных медиаторов, таких как простаг�
ландин Е

2
, лейкотриены и тромбоксан, которые также принима�

ют участие в воспалительном процессе. Важными медиаторами,
которые высвобождаются при активации системы комплемента,
являются хемотактические факторы. Они вызывают скопление
лейкоцитов, образование клеточной инфильтрации в тканях со
значительным воспалительным процессом.

Белки острой фазы. Синтез белков острой фазы происходит в
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основном в печени. Часть из них продуцируется постоянно, а два
(С�реактивный белок и сывороточный амилоид А) начинают вы�
деляться только после индукции факторами воспаления. Основ�
ными белками острой фазы является: С�реактивний белок, α

1
�

антитрипсин, α
1
�кислый гликопротеин, α

1
�химотрипсин, фибри�

ноген, гаптоглобулин, церулоплазмин, компоненты комплемен�
та. Они выполняют функцию антипротеиназ (α

1
�антихимотрип�

син, α
1
�антитрипсин, α

2
�макроглобулин, гаптоглобулин), прини�

мают участие в транспорте гемоглобина (гаптоглобулин), оказы�
вают антиоксидантное действие и участвуют в транспорте меди
(церулоплазмин), играют важную роль в сертывающей системе
крови (фибриноген) и т.д.

IL�1, IL�6, TNF, интерферон�γ могут индуцировать различ�
ные белки острой фазы. При этом особое значение имеет IL�6,
который в отличие от других цитокинов индуцирует весь спектр
острофазовых белков. При остром панкреатите среди белков ост�
рой фазы наиболее часто определяют С�реактивный белок и α

1
�

антитрипсин. При этом пик концентрации α
1
�антитрипсина у

больных с тяжелым течением острого панкреатита отмечается не
ранее 3�4�х суток от начала болезни, а С�реактивного белка – уже
на 1�2 сутки. Концентрация сывороточного С�реактивного белка
выше 120 мг/л свидетельствует о развитии панкреонекроза. Точ�
ность маркеров некроза составляет для С�реактивного белка –
86%, эластазы полиморфноядерных гранулоцитов – 84%, лактат�
дегидрогеназы – 82%, α

2
�макроглобулина – 72%.

Фактор роста гепатоцитов (HGF) – мощный митоген для боль�
шинства клеток организма и рассматривается, как цитокин с кри�
тической ролью в регенерации ткани. Экспериментально HGF пре�
дотвращает апоптоз ацинарных клеток, гибель печеночных клеток,
ткани легкого. Высокая его плазменная концентрация отмечается
у больных с острым панкреатитом в начале заболевания. Есть пред�
положение, что HGF выступает, как органопротектор.

Другие воспалительные медиаторы, не связанные с каскадом
цитокинов, типа фактора активации тромбоцитов (PAF), также иг�
рают важную роль в сложной воспалительной реакции. PAF акти�
вирует тромбоциты, нейтрофилы и повышает эндотелиальную про�
ницаемость. В результате запускается механизм гиповолемии, ги�
потонии, гипоксии и ишемии ряда органов и систем. Изучение
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структуры и механизма действия PAF является новым направлени�
ем научных исследований с целью разработки более эффективных
методов консервативного лечения больных острым панкреатитом.

Отношение между воспалительной гиперцитокинемией и
синдромом полиорганной дисфункции/недостаточности доста�
точно полно изучено. Согласно последним исследованиям, более
высокие уровни плазменной концентрации ММР�1 (матричная
металлопротеиназа�1), коррелируют с высокими уровнями плаз�
менной концентрации TNF�α у больных остром панкреатитом,
осложненным синдромом полиорганной дисфункции, чем у боль�
ных с нетяжелым острым панкреатитом. При этом ММР�1 играет
ведущую роль в деградации внеклеточной матрицы. Данный фер�
мент может быть вовлечен в понимание патогенеза ПОН при тя�
желом остром панкреатите.

Острый панкреатит – болезнь, которая протекает стадийно.
В начале болезни в результате воздействия того или иного этио�
логического фактора (алкогольный эксцесс, вклинение камня в
ампулу БСДПК, воздействие тропных к поджелудочной железе
ядов и др.) происходят изменения в пределах ацинарных клеток
железы, что проявляется прекращением секреции пищеваритель�
ных ферментов наряду с перераспределением зимогенов и лизо�
сомальных ферментов в пределах внутриклеточных органелл. В
дальнейшем происходит активация зимогенов и альтерация аци�
нарных клеток, т.е. возникновение больших или меньших по объе�
му зон некроза поджелудочной железы.

При отечном панкреатите наряду с дистрофическими изме�
нениями наблюдается некроз панкреоцитов с парапедезом в ин�
терстициальное пространство протеолитических, липолитических
ферментов и реактивным отеком стромы железы. Однако в отли�
чие от панкреонекроза при отечном панкреатите воспалительный
процесс ограничивается отдельными микроучастками жирового
некроза, которые в результате защитных реакций организма от�
граничиваются, подвергаются лизису с последующей элиминаци�
ей продуктов распада.

Эти процессы вызывают в организме умеренную воспалитель�
ную реакцию – острый отечный (интерстициальный) панкреатит.
В абсолютном большинстве случаев отечный панкреатит не пере�
ходит в некротический, как правило, хорошо поддается консер�
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вативной терапии и не сопровождается развитием осложнений.
Иными словами, хотя при отечном панкреатите и возникают дес�
труктивные изменения в поджелудочной железе, но они носят
очень ограниченный характер, а самое главное – факторы защи�
ты превалируют над факторами агрессии.

Совсем другая ситуация возникает при остром некротичес�
ком панкреатите, сопровождающемся довольно обширным некро�
зом ткани поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки. В
результате макрофаги, нейтрофильные лейкоциты, лимфоциты
подвергаются избыточной стимуляции, продукция интерлейки�
нов, кислородных радикалов и других повреждающих факторов
возрастает, выходит из под контроля иммунной системы. Соот�
ношение факторов защиты и агрессии изменяется в пользу пос�
ледних. В связи с этим, уже в ранние сроки заболевания концент�
рация всех медиаторов воспаления резко увеличивается в подже�
лудочной железе, печени, легких, селезенке и системной цирку�
ляции, что объясняет механизмы развития локальной, органной
и системной воспалительной реакции.

В системный кровоток (через портальную систему и грудной
лимфатический проток) попадает огромное количество ферментов,
цитокинов и метаболитов различной природы, которые образуют�
ся при остром панкреатите в поджелудочной железе, забрюшин�
ной клетчатке, брюшной полости и просвете желудочно�кишечно�
го тракта. В результате развивается панкреатогенная токсинемия.

Изменения в микроциркуляторном русле приводят к пере�
мещению значительной части жидкости организма в интерстици�
альное пространство. Снижается ОЦК, развиваются обезвожива�
ние, нарушения водно�электролитного и кислотно�основного со�
стояния.

Токсичные продукты, циркулирующие в крови, оказывают
прямое повреждающее воздействие на легкие, сердце, почки, пе�
чень, ЦНС. Результатом мощного цитотоксического действия этих
биохимических соединений в ранние сроки от начала заболева�
ния наряду с гиповолемией является быстрое развитие панкреа�
тогенного шока и различных по степени полиорганных наруше�
ний, которые и определяют тяжесть, а также прогноз течения ос�
трого панкреатита.

Все описанное относится к первой фазе развития острого не�
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кротического панкреатита – фазе асептического воспаления, ко�
торая обусловлена формированием системной воспалительной ре�
акции в течение первых суток от начала заболевания, когда ауто�
лиз, некробиоз и некроз поджелудочной железы забрюшинной
клетчатки носит абактериальный характер. В этот период возника�
ют острые асептические парапанкреатические жидкостные скоп�
ления в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке, фермента�
тивный перитонит, начинают формироваться панкреатические псе�
докисты и др., как ответная реакция на некроз поджелудочной же�
лезы и забрюшинной клетчатки. Таким образом, на данном этапе
развивается острый асептический некротический панкреатит.

Спустя 10�15 дней от начала заболевания наступает стадия
секвестрации и расплавления некротизированных участков под�
желудочной железы и забрюшинной клетчатки. Некоторое время
секвестры остаются асептическими. Однако у 40�70% больных
присоединение инфекции приводит к развитию гораздо более тя�
желого состояния – острого инфицированного некротического
панкреатита, ведущую роль в возникновении которого играет
транслокация эндогенной микрофлоры. Частота инфицирования
панкреонекроза в значительной степени определяется распрост�
раненностью патологического процесса, сроками от начала забо�
левания, характером консервативной терапии и тактикой хирур�
гического лечения.

Транслокация эндогенной микрофлоры и эндотоксина грамот�
рицательных бактерий кишечника при остром панкреатите про�
исходит в однотипных условиях функциональной (реже морфо�
логической) несостоятельности метаболической и барьерной фун�
кции желудочно�кишечного тракта, ретикулоэндотелиальной си�
стемы печени и легких.

Транслокация эндогенной микрофлоры из желудочно�ки�
шечного тракта в ткани поджелудочной железы и забрюшинной
клетчатки является ведущим звеном патогенеза острого инфици�
рованного некротического панкреатита. На этом этапе развития
заболевания возникают постнекротические инфицированные
панкреатические и/или парапанкреатические жидкостные скоп�
ления в сальниковой сумке (абсцесс поджелудочной железы или
сальниковой сумки) и забрюшинной клетчатке (флегмона забрю�
шинной клетчатки), гнойный перитонит и др. Они могут быть
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вызваны каким�либо одним микроорганизмом, но чаще смешан�
ной микрофлорой.

Основными возбудителями инфекции при некротическом
панкреатите являются грамотрицательные микроорганизмы, в
частности факультативные грам (–) палочки: бактерии семей�
ства Enterobactericeae – Escherichia coli (25�36%), Klebsiella,
Proteus, Enterobacter. На этом фоне частота выделения
Enterococcus составляет 3�40%, а Staphylococcus – 2�57% (аэроб�
ные и факультативные грам (+) кокки).

Наряду с этим отмечается высокий уровень псевдомонадной
(Pseudomonas) – аэробные неферментирующие грам (–) палочки и
коккобациллы, стрептококковой (Streptococcus) – аэробные и фа�
культативные грам (+) кокки и грибковой (Candida albicans) инфек�
ции. Анаэробная инфекция (Bacteroides fragilis – анаэробные грам
(–) и Clostridium spp � анаэробные грам (+) бактерии) выявляется в
15% случаев. Полимикробный характер инфицирования чаще от�
мечается у больных с панкреатогенными абсцессами.

Бактериальная транслокация в экспериментальных моделях
острого панкреатита происходит очень рано, что обусловлено по�
вышением кишечной проницаемости. Кишечные бактерии были
обнаружены при экспериментальном остром панкреатите в лим�
фатических узлах брыжейки, в печени, в легких, в поджелудоч�
ной железе уже через 6 часов от начала патологического процесса.

Механизмы, ведущие к повышению проницаемости стенки
кишки, до конца не изучены. Существенное снижение pH слизис�
той оболочки кишечника, которое связано с интенсивностью вос�
палительной реакции, свидетельствует о том, что ишемия кишеч�
ника тесно связана с повреждением на уровне слизистой оболочки.

К другим факторам, участвующим в формировании ишемии
кишечника относят: эндотелеин�1, ICAM�1, реакцию ишемия�
реперфузия, голодание и парентеральное питание. Доказана су�
щественная корреляция между концентрацией в сыворотке кро�
ви эндотоксина и повышением кишечной проницаемости. Напро�
тив, уровень концентрации в крови IgM антител к эндотоксину
значительно ниже у больных с тяжелым острым панкреатитом, чем
у больных с нетяжелым. Это отчасти объясняется, тем, что анти�
тела к ядру эндотоксина связываются иммунными комплексами,
которые устраняются из кровотока.
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Считается, что эндотоксин является ответственным за рас�
стройства иммунной системы у больных с тяжелым острым панк�
реатитом, которые проявляются истощением Т�хелперов лимфо�
цитов, ухудшением функции моноядерного фагоцитоза, расстрой�
ствами ретикулоэндотелиального проведения СС�2�macroglobulin�
protease комплексов и угнетением гиперчувствительности кожи.
Морфологические изменения стенки тонкого кишечника в боль�
шей степени выражены у больных с некротическим панкреати�
том, чем с отечным.

Нарушение барьерной функции кишки облегчает бактериаль�
ную миграцию, т.е. процесс перемещения бактерий и бактериаль�
ных фрагментов из просвета кишечника в экстраинтестинальные
области. При этом на сегодняшний день считается, что бактери�
альная транслокация происходит трансклеточно.

Синдром системного воспалительного ответа. Системные про�
явления панкреонекроза формируются не только благодаря по�
ражению ацинарных клеток и местной воспалительной реакци�
ей, но и избытком факторов воспаления в системном кровотоке.
Такие же системные реакции наблюдаются и у больных с ожого�
вой болезнью, обширным повреждением тканей, с обширными
травматичными оперативными вмешательствами, когда форми�
руется ССВО, который прогрессирует в ПОН и сепсис.

При остром панкреатите отмечается два пика летальности.
Первый пик приходится на первые 3�5 суток от начала заболева�
ния. Причиной смерти больных с тяжелым панкреатитом (по сути,
тотальным панкреонекрозом) является панкреатогенный шок и
ПОН. Второй пик наблюдается значительно позднее – через 3�4
недели от начала заболевания. В основном это также больные с тя�
желым течением острого панкреатита, у которых развивается ин�
фицированный панкреонекроз. Причиной смерти у данной кате�
гории пациентов в большинстве случаев является сепсис и ПОН.

У больных с ПОН наблюдается дисфункция ряда органов и си�
стем (таб. 2.3). При поражении легких типичен синдром дыхатель�
ной недостаточности. Как проявление ССВО, возникает активация
лейкоцитов в системном кровотоке, множество из них секвестриру�
ется в ткани и микроциркуляторном русле легких. Поскольку про�
цесс прогрессирует, лейкоциты мигрируют в легочный интерстиций,
стимулируя эндотелиальную проницаемость и отек легких.
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Миокардиальная депрессия и шок, как считает большинство
исследователей, развиваются в ответ на действие вазоактивных
пептидов и фактора миокардиальной депрессии. Острая почеч�
ная недостаточность развивается в ответ на гиповолемию и гипо�
тонию. Метаболические нарушения проявляются в гипокальцие�
мии и гиперлипидемии, а также кетоацидозом.

Патогенез гипокальциемии включает формирование омылен�
ного кальция, связывание кальция свободными жирными кисло�
тами и альбуминовыми комплексами, а также внутриклеточное
перемещение кальция.

Таблица 2.3.
Системные осложнения острого панкреатита

(по M.W. Buchler et al., 2004)

Орган/система Патологические состояния

Легкие

Плеврит

Ателектаз

РДСВ

Пневмония

Сердце
Перикардит

Аритмия

Система кровообращения
Гиповолемия

Шок

ЦНС

Энцефалопатия

Синдром Патчера

(ангиопатическая ретинопатия,

для которой характерно

выпадение полей зрения до

полной слепоты)

Гомеостаз

Гипокальциемия

Гипергликемия

Гипокалиемия

Гипоальбуминемия

Гиперлипидемия

Коагуляция ДВС-синдром

Почки
Олигуря

Анурия

Другие органы и системы

(редкие осложнения)

Подкожные жировые некрозы

Артрит

Остеолизис

Рабдомиолиз
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Все эти системные осложнения характерны для тяжелого ост�
рого панкреатита, при отечном панкреатите они практически ни�
когда не возникают. Важным является то обстоятельство, что про�
цесс, начатый в ацинарных клетках у больных с тяжелым панкреа�
титом, связан с системным воспалительным ответом, который оп�
ределяет тяжесть острого панкреатита и прогноз на выздоровление.

2.3. ПАТОМОРФОЛОГИЯ НЕКРОТИЧЕСКОГО
ПАНКРЕАТИТА

Острый панкреатит можно отнести к группе воспалительных
процессов весьма условно. Поскольку в основе острого панкреа�
тита лежат первичные деструктивные изменения ацинарных кле�
ток, обусловленные активизацией секреторной деятельности, с
последующим ферментным аутолизом ацинарных клеток и обра�
зованием очагов некроза и асептического воспаления, то термин
«панкреонекроз» более точно отражает суть патологического про�
цесса в поджелудочной железе.

Электронно�микроскопическое исследование поджелудоч�
ной железы, выполненное на различных стадиях эксперименталь�
ного панкреонекроза, позволило детально описать развитие этих
изменений. Вначале отмечается некроз ацинарных клеток с фор�
мированием большого количества аутофагосом, накоплением в
цитоплазме многочисленных липидных вакуолей с последующим
прогрессирующим аутолизом ацинусов. Эти изменения сопровож�
даются значительной перестройкой функции ацинарных клеток,
что приводит к появлению мерокринового и микроголокриново�
го типа секреции вместо обычного апокринового типа.

Отмечается также своеобразное перераспределение гранул
зимогена, содержащих весь набор пищеварительных ферментов,
в базальные отделы цитоплазмы ацинарных клеток. Деструкция
базальной мембраны приводит к парадоксальному выбросу секре�
торных гранул не в просвет канальцев, а в интерстиций, откуда про�
исходит их резорбция в кровяное и лимфатическое русло. Резорб�
ции секрета способствуют повреждение эндотелия капилляров и
интенсивный отек стромы. Эти изменения сопровождаются быс�
трой активизацией калликреин�трипсиновой системы и фосфо�
липазы А

2
 с прогрессирующим аутолизом и образованием очагов

асептического некроза.
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Нарушения проницаемости капилляров уже с первых часов
после деструкции ацинусов сопровождаются диапедезом лейко�
цитов. В это же время в отечной строме появляется большое ко�
личество тучных клеток (лаброцитов), с которыми связана про�
дукция биологически активных веществ. Через 1�2 суток вокруг
очагов некроза возникает демаркационный вал, состоящий из
лейкоцитов и ядерного детрита, гистиоцитов, лимфо�плазмок�
леточных элементов. Для панкреонекроза характерна быстрая ак�
тивизация фибробластов с интенсивным образованием колла�
гена, формированием соединительнотканных капсул и полей
фиброза.

Большинство патологоанатомов различают острый серозный
отек поджелудочной железы и некротические, а затем гнойные ее
изменения.

Для начальной фазы острого панкреатита (острый отек под�
желудочной железы) характерны не только дистрофические, но и
некротические изменения панкреоцитов, как проявление первич�
ного ферментного аутолиза с парапедезом в интерстициальное
пространство протеолитических, липолитических ферментов и
реактивным отеком стромы железы (Г.П. Титова, 1989).

Острый серозный панкреатит (острый отек поджелудочной
железы), как правило, подвергается обратному развитию. Одна�
ко, по мнению некоторых исследователей в очень редких случаях
он все же может переходить в деструктивный панкреатит. При оте�
ке макроскопические изменения могут быть минимальными, с
немногочисленными жировыми некрозами в окружающей клет�
чатке. Микроскопически обнаруживают изменения, характерные
для диффузного мелкоочагового панкреатита.

Учитывая значение временного фактора, следует помнить, что
отек и некроз железы развиваются обычно в ближайшие часы пос�
ле начала заболевания.

Морфологически интерстициальный отек железы, как пра�
вило, сочетается с интраацинарным отеком и дистрофически�не�
кротическими изменениями панкреоцитов, которые определяют
парапедез ферментов в интерстиций и кровь. Гистологически уже
в первые 15 минут после воспроизведения экспериментального
панкреатита были выявлены признаки дискомплексации ацину�
сов, диссоциации секреторных гранул во все отделы цитоплазмы,
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нарушение выделения секрета в просвет протоков и парапедез сек�
реторных гранул в интерстиций.

Электронно�микроскопически при этом определялись при�
знаки набухания митохондрий, цистерн гранулярной и гладкой
эндоплазматической сети, сочетающегося с их фрагментацией,
микровезикуляцией и очаговой деградацией органелл в виде фо�
кальных некрозов, не имеющих тенденции к отграничению от
жизнеспособной части ацинарных клеток.

Таким образом, под влиянием этиологического фактора про�
исходит повреждение ацинарных клеток, нарушение экструзии
ферментов в просвет протоков, что обусловливает внутриклеточ�
ный отек и дезинтеграцию органелл. В свою очередь фрагменты
разрушенных клеток способствуют внутриклеточной и интерсти�
циальной активации трипсина путем диссоциации его устойчи�
вого комплекса трипсин�ингибитор.

Высвобождение активных форм ферментов и кининов запус�
кает механизм аутоферментной агрессии в ткани железы и внут�
рисосудистые реологические расстройства. В зависимости от ка�
чества первичного повреждающего фактора, а также степени пред�
шествующих дистрофических и метаболических нарушений аци�
нарной ткани органа, преобладает активизация протеолитических
или липолитических ферментов, определяющих структурные из�
менения ткани органа и варианты панкреонекроза: геморрагичес�
кий и жировой.

Морфологически прогрессирующее течение геморрагическо�
го панкреонекроза проявляется не только колликвационным некро�
зом железистой паренхимы, но и аутолитическими повреждения�
ми клеточных элементов стенок кровеносных сосудов и внутри�
сосудистыми реологическими расстройствами в виде локального
или диссеминированного внутрисосудистого свертывания. При
геморрагическом панкреонекрозе отмечаются обширные крово�
излияния в ткань железы и окружающую клетчатку.

Изучение титра панкреатических ферментов и вазоактивных
кининов показало, что в первые 30�60 минут наблюдается повы�
шение активности всех ферментов. Однако при геморрагическом
панкреонекрозе преимущественно прогрессивно повышается титр
суммарной ВАЭЭ�эстеразной активности, а при жировом – пан�
креатической липазы. В дольках железы вслед за деструкцией аци�
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нусов ферментному протеолизу подвергаются эндотелиоциты и
перициты капилляров.

Причем в повреждениях ультраструктур просматривались
некоторые различия: протеолиз в одних клетках приводил к вези�
кулярной деградации органелл, в других – к пластинчатой мемб�
раноподобной трансформации. Во всех наблюдениях первона�
чально лизировались клеточные мембраны. При некрозе эндоте�
лиоцитов и перицитов капилляров сохраняющаяся базальная мем�
брана сосудов не представляла особого препятствия для выхода
эритроцитов в периваскулярное пространство.

Эритроциты проникали как в межацинарный интерстиций,
так и в цитоплазму дистрофически измененных ацинарных кле�
ток, подвергаясь при этом гемолизу. Контакт эритроцитов с пан�
креатическими ферментами интерстиция обусловливает in vivo
формирование сложных соединений типа гемахромогена и вазо�
активных пептидов, обладающих высокотоксическим и повреж�
дающим действием на клеточные мембраны и вызывающих внут�
рисосудистую гемокоагуляцию.

При плазматическом пропитывании некротизированных эн�
дотелиоцитов формировался фибриноидный некроз их стенок.
При этом стенки капилляров были представлены различной тол�
щины слоями аморфных, электронно�плотных масс с включени�
ем фрагментов цитоплазмы разрушенных клеток, а также грану�
лированного и волокнистого фибрина. Просветы таких сосудов
были выполнены агрегированными тромбоцитами и эритроцита�
ми. Иногда при внутрисосудистом выпадении фибрина форми�
ровались тромбоцитарно�фибриновые или смешанные тромбы.

Проявлением повреждающего действия протеолитических
ферментов интерстиция вне зон ацинарной деструкции явились
морфологические изменения междольковых и внутридольковых
артериальных и венозных сосудов. Изменения артериол несколь�
ко запаздывали и носили довольно пестрый характер. Если в пер�
вые 60 минут после воспроизведения панкреатита эндотелиоци�
ты и гладкомышечные клетки артерии были отечны, с разобщен�
ными органеллами, то на высоте ферментемии (через 2 часа после
воспроизведения панкреатита) в их цитоплазме обнаруживались
признаки меж� и внутриклеточного выпадения фибрина.

В случаях коагуляционного некроза гладкомышечных клеток
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их цитоплазма пропитывалась белками, имеющими вид войлоко�
подобной массы с вызреванием в ней отдельных пучков фибрина.
Гистохимически при этом в стенках артерий выявлялись призна�
ки фибриноидного некроза гладкомышечных клеток. Как в ка�
пиллярах, так и в артериях разного калибра возникающее сегмен�
тарное фибриноидное пропитывание не сопровождалось тромбо�
зом и спадением просвета сосудов.

Наблюдение в динамике развития тромбов при эксперимен�
тальном панкреатите выявило различную ультраструктурную
организацию и признаки стабилизации в них фибрина. Так, ги�
стологически и гистохимически при специальных окрасках на
фибрин тромбы капилляров и артериол чаще имели вид розовых
гиалиноподобных масс, всегда дающих положительную реакцию
на фибрин.

Электронно�микроскопически, как правило, это были фиб�
риново�тромбоцитарные тромбы, где фибрин имел неоднородную
структуру. Чаще он был представлен неправильно ориентирован�
ными или скомпонованными в пучки субфибрилами без попереч�
ной исчерченности, среди которых встречались пучки поперечно
исчерченного фибрина, а также скопления его микроглобулярных
частиц.

Выявленные при геморрагическом панкреонекрозе повреж�
дения сосудистых стенок, таких как некроз эндотелиоцитов, пе�
рицитов, гладкомышечных клеток, и внутрисосудистые реоло�
гические расстройства в виде гиперагрегантного состояния фор�
менных элементов крови и тромбоз следует рассматривать как
проявления повреждающего эффекта ферментной агрессии.
Микроскопически наряду с повреждением артериол и капилля�
ров выявляется тромбоз венул и пристеночный тромбоз круп�
ных вен. Именно присоединившиеся сосудистые расстройства
обеспечивают геморрагический характер некроза, его прогрес�
сирование и масштабы.

После воспроизведения экспериментального панкреатита
гистологически определяют мозаично разбросанные очаги аци�
нарной деструкции, отличающиеся диффузной эозинофилией
цитоплазмы ацинарных клеток, потерей визуализации секретор�
ных гранул и стиранием контуров ядер. При электронной микро�
скопии в таких панкреоцитах обнаруживают признаки лизиса
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плазматических и внутриклеточных мембран гладкой и грануляр�
ной эндоплазматической сети, митохондрий, секреторных гранул
с «утечкой» в цитоплазму панкреатических ферментов. В таких
«агонирующих» клетках еще различимы ядра, лишенные наруж�
ной мембраны, с признаками хроматолиза, отека кариоплазмы и
конденсацией ядрышкового материала.

Как панкреоциты, так и эндотелий капилляров в зонах по�
вреждений подвергались коагуляционному некрозу, а цитоплаз�
ма их заполнялась миелиноподобными мембранными структура�
ми. Межацинарные капилляры перинекротических зон и внутри�
дольковые венулы в жизнеспособной паренхиме характеризова�
лись умеренным полнокровием и интенсивным лейкодиапедезом.

Некроз как ацинарной, так и жировой ткани железы имеет
асептический ферментный характер с интенсивной миграцией
лейкоцитов из зоны еще незавершенного некроза или некробио�
тически поврежденных ациноцитов.

Ультраструктурно выявленные особенности некротизирован�
ных клеток, а именно наличие миелиноподобных структур, содер�
жащих белково�фосфолипидные компоненты мембран, доказы�
вает, что панкреатическая липаза, воздействуя на липидные ком�
поненты мембран и демаскированный цитоплазматический жир,
не приводит к завершенному протеолизу.

Именно недоокисленные продукты белково�фосфолипидно�
го распада, по�видимому, и обладают мощной хемотаксической
активностью, вызывая интенсивную миграцию лейкоцитов. Из�
вестно, что катализатором собственных протеолитических фер�
ментов является трипсин.

Однако, как показывают энзимологические исследования,
активность трипсина и кининов в сыворотке крови и лимфе при
жировом панкреонекрозе невелика. Повышение их содержания
наступает через 1�1,5 часа после воспроизведения панкреатита,
держится кратковременно, не достигает высоких цифр и не имеет
тенденции к росту. При этом антитриптическая активность не
только не снижается, а имеет тенденцию к росту, на что указывает
на сохранение в железе при жировом панкреонекрозе собствен�
ной антипротеолитической активности.

При жировом панкреонекрозе выявлена однотипная морфоло�
гическая картина коагуляционного некроза ацинарной и жиро�
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вой ткани поджелудочной железы. Этот факт является подтверж�
дением действия одного повреждающего агента – панкреатичес�
кой липазы на различные ткани органа. Поэтому логично гово�
рить не о жировом, а о липолитическом панкреонекрозе, подра�
зумевая при этом некроз ацинарной и жировой ткани органа под
воздействием липолитических ферментов. Продукты незавершен�
ного липолиза и протеолиза вызывают интенсивную лейкоцитар�
ную реакцию с развитием асептического воспаления.

Увеличение масштабов деструкции при жировом панкреонек�
розе как у экспериментальных животных, так и на клиническом
материале, сопровождалось прогрессированием нагноения некро�
тизированных тканей, их расплавлением и формированием абсцес�
сов, а также полостей гнойно�некротического распада.

В зависимости от распространенности процесса выделяют три
формы острого панкреатита: мелкоочаговый, крупноочаговый,
субтотальный (тотальный). При каждой форме возможен различ�
ный тип поражения поджелудочной железы: геморрагический,
жировой или смешанный.

Эти формы – фазы единого процесса, клинические проявле�
ния которого обусловлены степенью ферментной аутоагрессии.

При мелкоочаговой форме очаги некроза имеют диаметр до 1
см, желтоватый или красный цвет, четко отграничены от здоровой
паренхимы железы. Микроскопически отмечается прогрессирую�
щий склероз некротических участков, постепенный распад лейко�
цитов и смена клеточного состава воспалительного инфильтрата
лимфо�плазмоклеточными и гистиоцитарными элементами. Кап�
сула железы не подвергается деструкции, некрозы в окружающей
клетчатке единичны. При благоприятном исходе развивается диф�
фузно�очаговый фиброз и липоматоз железы, имеется пролифера�
ция мелких протоков, но регенерации ацинусов не происходит.

При крупноочаговой форме образуется один или несколько оча�
гов некроза диаметром до 3�4 см неправильных очертаний. Очаги
некроза желтого цвета, захватывают капсулу железы. Крупные
очаги некроза часто подвергаются диффузному расплавлению и
секвестрации с образованием абсцесса или ложной кисты. При
благоприятном течении происходит замещение участков некроза
фиброзной тканью, особенно при локализации участков некроза
в хвосте поджелудочной железы.



79

В фазе гнойных осложнений образуется массивный воспали�
тельный инфильтрат в зоне поджелудочной железы с вовлечени�
ем забрюшинной клетчатки и соседних органов (желудка, попе�
речной ободочной кишки, двенадцатиперстной кишки). Гнойное
воспаление железы может иметь диффузный характер. При фор�
мировании абсцесса его полость, заполненная тканевым детри�
том, секретом поджелудочной железы, гноем, окружена плотной
фиброзной капсулой. Склеротические процессы могут быть на�
столько интенсивными, что все органы верхней части брюшной
полости оказываются спаянными в один конгломерат, который
нередко принимают за опухоль.

В дальнейшем возможен прорыв гнойника в свободную
брюшную полость с развитием перитонита, эрозии стенок окру�
жающих органов с образованием внутреннего гнойного свища,
аррозии крупного артериального или венозного ствола с кровоте�
чением в брюшную полость или просвет полого органа.

Наиболее благоприятным вариантом является образование
ложной кисты с плотной капсулой. Микроскопически стенки ки�
сты представлены гиалинизированной фиброзной тканью с диф�
фузно�очаговыми инфильтратами, состоящими из лимфоцитов,
плазматических клеток (гистиоцитов). Внутренняя оболочка ки�
сты покрыта некротическим налетом и фибрином с лейкоцитар�
ным детритом и отдельными лейкоцитами.
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ГЛАВА 3. КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

Острый панкреатит, пожалуй, единственное неотложное за�
болевание системы пищеварения, для которого было разработа�
но множество классификаций, и ни одна из них не была обще�
признанной до настоящего времени.

Классификация – процесс соподчинения понятий в какой�
либо деятельности человека или в областях знания с целью уста�
новления связей между этими понятиями и ориентирования в их
многообразии. Результат этого процесса носит название класси�
фикационной системы или классификации.

Практического врача любая классификация в первую очередь
интересует, как четкое понимание природы болезненного процесса
с целью применения наиболее эффективных методов его лечения.
В процессе решения конкретных диагностических и лечебных за�
дач при таком заболевании, как острый панкреатит, характеризу�
ющемся фазовым течением, последовательностью развития ос�
ложнений, требующих различных тактических подходов к лече�
нию, процесс распознавания патологического состояния требует
либо универсальной классификации, либо перехода от одной клас�
сификации к другой.

На протяжении почти полутора веков предложено свыше 100
классификаций острого панкреатита, в основу которых были по�
ложены различные критерии: причина, морфологическая карти�
на, клинические формы и осложнения. Наиболее распространен�
ные из них представлены в таблице 3.1.

Любая известная классификация острого панкреатита отра�
жает этапы изучения заболевания, современные данные о много�
образии этиопатогенеза и его морфологии, уровень развития ди�
агностических методов, а также – доминирующие концепции в
диагностике и лечении.

Пожалуй, первую классификацию острого панкреатита пред�
ложил американский патологоанатом Klebs в 1870 г. Он выделял
интерстициальный и геморрагический панкреатит, а также абс�
цесс поджелудочной железы. При этом классификация оказалась
настолько удачной, что в работах его многочисленных последова�
телей она подвергалась лишь разнообразным уточнениям.
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Таблица 3.1.
Наиболее распространенные классификации острого панкреатита

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

Klebs, 1870
Интерстициальный панкреатит.
Геморрагический панкреатит.

Абсцесс поджелудочной железы.

Fitz, 1889

Апоплексия поджелудочной железы.
Геморрагический панкреатит.
Гнойный панкреатит.
Гангренозный панкреатит.
Панкреатит с диссеминированным жировым
некрозом.

Körte, 1898

Кровоизлияния в поджелудочную железу.
Острый геморрагический панкреатит
Острый панкреонекроз.
Кисты поджелудочной железы.

В.Л. Боголюбов, 1907
Геморрагический панкреатит.
Гнойный панкреатит.

Carnot, 1908

Морфологическое подразделение:
- геморрагический панкреатит,
- гнойный панкреатит,
- гангренозный панкреатит.

Клинические варианты:
- сверхострая форма,
- острая форма,
- рецидивирующая форма.

Gross, Guleke, 1924
Острый некроз поджелудочной железы

неинфекционной природы.
Панкреатиты инфекционного происхождения.

И.Г. Руфанов, 1925

Клинические формы:
- острая,
- подострая.

Морфологическое подразделение:
- геморрагически-некротическая форма с жировыми

некрозами или без них (воспалительного характера),
- абсцессы поджелудочной железы (форма, не
имеющая признаков первой группы).

Schmieden, Sebening,
1927

Острый отек поджелудочной железы.
Острый геморрагический панкреатит.
Подострый (кистозный) панкреатит. Гнойный и
гангренозный панкреатит. Секвестрация
поджелудочной железы. Абсцедирование

поджелудочной железы.
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Таблица 3.1. Продолжение

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

Elman, 1933

Острый интерстициальный панкреатит.
Геморрагический панкреатит.

Гнойный панкреатит.
Хронический панкреатит.

A.Н. Бакулев,
В.В.Виноградов, 1951

Острый отек поджелудочной железы.
Различные виды панкреонекрозов (апоплексия
поджелудочной железы, геморрагический
панкреонекроз, гангренозный панкреонекроз,
жировой некроз).
Гнойный панкреатит.

B.М. Воскресенский,
1951

Острый панкреатит с участием инфекции: – острый
отек поджелудочной железы;
- абсцесс поджелудочной железы;
- некроз поджелудочной железы.
Острый панкреатит без участия инфекции:
- геморрагии травматические;
- геморрагии спонтанные.

C.В. Лобачев, 1953

Острый отек поджелудочной железы.
Геморрагический некроз поджелудочной железы.
Гнойный панкреатит.
Обострение хронического панкреатита.

Clavel, 1956

Острый геморрагический панкреатит (хирургические
формы, вызванные желчнокаменной болезнью,
рефлюксом желчи или кишечного содержимого,

пенетрацией язвы желудка и т. д.).
Острый интерстициальный панкреатит
(терапевтические формы, вызванные
аллергическими, нейро-вегетативными или
циркуляторными поражениями, инфарктом
селезенки, почки, миокарда и т. д.).

XXVIII Всесоюзный
съезд хирургов, 1965

(А.Т. Лидский)

Острый отек, или острый интерстициальный
панкреатит.

Острый геморрагический панкреатит.
Острый панкреонекроз.
Хронический панкреатит:
- рецидивирующий,
- безрецидивный.
Холецистопанкреатит:
- хронический,
- с периодическими обострениями.
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Таблица 3.1. Продолжение

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

А.А. Шалимов и
соавт., 1970

Острый интерстициальный панкреатит (отек).
Острый геморрагический панкреатит.

Острый панкреонекроз.
Острый гнойный панкреатит.
Острый холецистопанкреатит.
Острый послеоперационный панкреатит.

Г.Н. Акжигитов, 1974

1. Форма заболевания:
- отечная (интерстициальный панкреатит),
- деструктивная (геморрагический панкреатит,
панкреонекроз).

2. Этиологический фактор и вид заболевания:
2.1. первичные панкреатиты:
- ЖКБ+интерстициальный панкреатит,
- деструктвный холецистит+ интерстициальный
панкреатит,
- ЖКБ+деструктивный панкреатит,
- деструктвный холецистит+ деструктивный
панкреатит.

2.2. Холепанкреатиты с обтурацией общего желчного
протока и без обтурации.

3. Течение заболевания:
3.1. Без осложнений.
3.2. Осложненный панкреатит:
- перитонит,
- абсцесс, свищи,
- кровотечения,

- психозы,
- печеночно-почечная недостаточность,
- коронарный синдром,
- сахарный диабет,
- другие осложнения.

В.И. Филин, 1982

Острый панкреатит в фазе отека (серозный, серозно-
геморрагический, геморрагический) или
интерстициальный панкреатит.

Острый панкреатит в фазе некроза (с
геморрагическим компонентом или без него) или
некротический панкреатит.
Острый панкреатит в фазе расплавления и
секвестрации панкреатических очагов или
инфильтративно-некротический и гнойно-
некротический панкреатиты.
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Таблица 3.1. Продолжение

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

В.С. Савельев и соавт.,
1983

Клинико-анатомические формы:
- отечный панкреатит (абортивный панкреонекроз),

- жировой панкреонекроз,
- геморрагический панкреонекроз.

Распространенность:
- локальный (очаговый процесс),
- субтотальный процесс,
- тотальный.

Течение:
- абортивное,
- прогрессирующее;

Периоды болезни:
- период гемодинамических нарушений и
панкреатогенного шока,
- период функциональной недостаточности
паренхиматозных органов,
- период дегенеративных гнойных осложнений.

С.А. Шалимов и

соавт., 1990

I. По морфологическим изменениям:
1. Отечный панкреатит:
- серозный,
- серозно-геморрагический.

2. Некротический панкреатит (панкреонекроз):
- геморрагический (мелкоочаговый, крупноочаговый,
субтотальный, тотальный),
- жировой – мелкоочаговый, крупноочаговый,
субтотальный, тотальный,

- смешанный – мелкоочаговый, крупноочаговый,
субтотальный, тотальный; при возможности
определить преобладание одного из видов
геморрагического или жирового некроза указывается
«с преобладанием геморрагического или липазного
некроза».

3. Гнойный панкреатит:
- первично гнойный,
- вторично гнойный,

- обострение хронического гнойного панкреатита.

II. По степени тяжести:
- легкая степень,
- средней тяжести,
- тяжелый,
- крайне тяжелый (молниеносный).
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Таблица 3.1. Продолжение

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

III. По клиническому течению:
- регрессирующий,

- прогрессирующий,
- рецидивирующий.

IV. По наличию осложнений:
- местные осложнения, осложнения со стороны
самой железы,
- внутрибрюшные осложнения,
- внебрюшные осложнения.

A. Hollander, 1982;

И.И. Дегтярева, 1992

Отечный панкреатит.

Ограниченный панкреонекроз.
Диффузный панкреонекроз.
Тотальный панкреонекроз.

Международная
классификация
острого панкреатита
(Атланта, 1992 год).

1. Нетяжелый острый панкреатит (острый
отечный панкреатит):
- минимальная дисфункция поджелудочной железы и
других органов (восстановление; функционального

состояния в течение 48-72 часов);
- отсутствие осложнений;
- целостность структуры поджелудочной железы по
данным КТ.

2. Тяжелый острый панкреатит:
2.1. Выраженная полиорганная недостаточность:
- шок,
- дыхательная недостаточность;
- почечная недостаточность;

- желудочно-кишечное кровотечение.

2.2. Системные осложнения:
- ДВС-синдром;
- тяжелые метаболические нарушения
(гипокальциемия и т.д.).

2.3. Локальные осложнения:
- образование жидкостных коллекторов внутри и вне
поджелудочной железы;

- некроз (стерильный, инфицированный);
- абсцесс;
- псевдокисты.

Р.В. Вашетко и соавт.,
2000

1. Панкреонекроз:
Формы:
- геморрагический,
- жировой,
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Таблица 3.1. Продолжение

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

- смешанный.

Варианты:
- тотальный,- субтотальный,

- крупноочаговый,

- мелкоочаговый.

Фазы:
- отек и нарастающие дистрофические изменения,

- расплавление и секвестрация,

- формирование некроза,

- репарация.

2. Панкреатит:
Формы:

- серозный или интерстициальный

Варианты:

- гнойно-некротический

В.Г. Ярешко,

Д.Ю. Рязанов, 2005

1. Острый панкреатит средней тяжести
(небилиарный, билиарный).
2. Панкреонекроз (небилиарный, билиарный):
а). стерильный без жидкостного компонента; с

жидкостным компонентом.

Осложнения: острая псевдокиста (стерильная,

инфицированная), острые жидкостные образования.

б). инфицированный с жидкостными образованиями.

Осложнения: флегмона забрюшинного пространства.

3. Панкреатический абсцесс.

В.С. Савельев и соавт.,

2005

IX Всероссийский

съезд хирургов (2000)

Формы заболевания:
I. Отечный (интерстициальный) панкреатит.

II. Стерильный панкреонекроз.

- по распространенности поражения: ограниченный и

распространенный.

- по характеру поражения: жировой,

геморрагический, смешанный.

III. Инфицированный панкреонекроз.

Местные осложнения:
В доинфекционную фазу:

1. Парапанкреатический инфильтрат (оментобурсит,

объемные жидкостные образования забрюшинной

локализации).

2. Некротическая (асептическая) флегмона

забрюшинной клетчатки (парапанкреальной,

паракольной, паранефральной, тазовой и т.д.)
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Таблица 3.1. Продолжение

Автор, год
публикации

Вид панкреатита

3. Перитонит: ферментативный (абактериалъный).
4. Псевдокиста (стерильная).

5. Аррозивные кровотечения (внутрибрюшные и в
желудочно-кишечный тракт)

В фазу инфицирования:
1. Септическая флегмона забрюшинной клетчатки:
парапанкреальной, паракольной, паранефральной,
тазовой.
2. Панкреатогенный абсцесс (забрюшинных
клетчаточных пространств или брюшной полости)
3. Перитонит фибринозно-гнойный (местный,

распространенный).
4. Псевдокиста инфицированная.
5. Внутренние и наружные панкреатические,
желудочные и кишечные свищи.
6. Аррозивные кровотечения (внутрибрюшные и в
желудочно-кишечный тракт)

Системные осложнения:
1. Панкреатогенный шок при стерильном

панкреонекрозе и его внутрибрюшных осложнениях.
2. Септический (инфекционно-токсический) шок при
инфицированном панкреонекрозе и его
внутрибрюшных осложнениях.
3. Полиорганная недостаточность, как при
стерильном, так и инфицированном панкреонекрозе
и их осложнениях.

Существенным шагом вперед в изучении проблемы острого
панкреатита явилась классификация американского хирурга
Reginald Fitz (1889), который различал геморрагическую, гнойную
и гангренозную формы. Несмотря на то, что эта классификация
практически не учитывала легкие случаи острого панкреатита, она
с успехом использовалась достаточно долгое время.

Определенный интерес представляет классификация россий�
ского хирурга А.В. Мартынова (1897), в которой впервые было
обращено внимание на вовлечение в воспалительный процесс заб�
рюшинной клетчатки. Однако термин «перипанкреатит» впервые
был включен в классификацию Кером в 1902 г. В дальнейшем клас�
сификации предложили H. Hale�White (1903), связывавший при�
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чину развития острого панкреатита с наличием препятствия для
оттока секрета поджелудочной железы и A. Mayo�Robson (1904),
считавший панкреатит хроническим заболеванием, которое ведет
к междольковому фиброзу. По мнению последнего, причинами
«вторичной» формы этой болезни являются алкоголизм, сифилис,
патология артерий и холелитиаз.

В 1908 г. P. Carnot предложил клинико�морфологическую
классификацию острого панкреатита, которая интересна тем, что
в одном из многочисленных разделов были представлены 10 ва�
риантов парапанкреатита от «большого абсцесса» до «нагноения
на расстоянии».

Заслуживает упоминания и классификация H. Howat (1922),
который выделил 3 фазы воспалительного процесса в поджелудоч�
ной железе (острую, фазу рецидивов и конечную – хронический пан�
креатит), таким образом, обозначил направление развития острого
панкреатита. В классификации V. Schmieden и W. Sebening (1927)
впервые упоминается «секвестрация поджелудочной железы».

R. Jones в своей классификации, опубликованной в 1943 г.,
впервые отражает разнообразные этиопатогенетические формы
острого панкреатита и предлагает различать острые панкреатиты
вследствие поражения сосудов, желчных и панкреатических про�
токов, патологии большого дуоденального сосочка, парапапилляр�
ного дивертикула, билио� и дуодено�панкреатического рефлюк�
са, а также вследствие травматического повреждения железы.
Классификационная схема C. Clаvel (1956) примечательна тем, что
в ней впервые разграничены «хирургические» и «терапевтические»
формы острого панкреатита.

В 1965 г. на XXVIII Всесоюзном съезде хирургов по предло�
жению А.Т. Лидского была принята классификация панкреатитов,
основанная на характере патологического процесса с учетом воз�
можных причин его возникновения. Согласно этой классифика�
ции выделяли: острый отек, или острый интерстициальпый пан�
креатит; острый геморрагический панкреатит; острый панкрео�
некроз; хронический панкреатит (безрецидивный, рецидивирую�
щий); холецистопанкреатит (хронический, с периодическими обо�
стрениями). Несмотря на то, что данная классификация вполне
отвечала практическим целям, в ней не были выделены гнойный
панкреатит и острый холецистопанкреатит.
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Признавая фазность течения острого панкреатита, А.А. Ша�
лимов и соавт. (1970) предложили свою классификацию острого
панкреатита, согласно которой выделяли:

� острый интерстициальный панкреатит (отек);
� острый геморрагический панкреатит;
� острый панкреонекроз;
� острый гнойный панкреатит;
� острый холецистопанкреатит;
� острый послеоперационный панкреатит.
По мнению авторов, течение панкреатита, начиная с острой

фазы и кончая хронической, бывает довольно вариабельным. При
этом воспалительный процесс может прекратиться на любой из
фаз и закончиться выздоровлением, миновать некоторые из них
и закончиться гибелью экскреторного и даже инкреторного аппа�
рата на почве хронического склеротического или рецидивирую�
щего панкреатита. Следует отметить, что в конце 60�х и 70�е годы
прошлого столетия приведенная классификация была наиболее
удобной, определяла тактику лечения острого панкреатита и дос�
таточно широко применялась.

На основе фазности течения воспалительного процесса в под�
желудочной железе В.И. Филиным (1982) была предложена класси�
фикация, в которой выделены четыре формы острого панкреатита:

� острый панкреатит в фазе отека (серозный, серозно�гемор�
рагический, геморрагический) или интерстициальный панкреа�
тит;

� острый панкреатит в фазе некроза (с геморрагическим ком�
понентом или без него) или некротический панкреатит;

� острый панкреатит в фазе расплавления и секвестрации пан�
креатических очагов или инфильтративно�некротический;

� гнойно�некротический панкреатит.
Однако, по мнению В.С. Савельева и соавт. (1983) наиболее

приемлемым является клинико�морфологический принцип по�
строения классификации. В связи с этим авторы выделяли:

� клинико�анатомические формы острого панкреатита: отеч�
ный панкреатит, жировой панкреонекроз, геморрагический пан�
креонекроз;

� распространенность острого панкреатита: локальный или
очаговый процесс, субтотальный процесс, тотальный;
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� течение острого панкреатита: абортивное, прогрессирующее;
� периоды болезни: период гемодинамических нарушений и

панкреатогенного шока, период функциональной недостаточно�
сти паренхиматозных органов, период дегенеративных гнойных
осложнений.

В 1990 г. С.А. Шалимов и соавт. разработали классификацию
острого панкреатита, основанную на учете клинико�морфологи�
ческих изменений в самой железе и организме в целом. В соответ�
ствии с этой классификацией по морфологическим изменениям
выделяли:

� отечный панкреатит (серозный, серозно�геморрагический);
� некротический панкреатит или панкреонекроз: геморраги�

ческий (мелкоочаговый, крупноочаговый, субтотальный, тоталь�
ный); жировой (мелкоочаговый, крупноочаговый, субтотальный,
тотальный); смешанный (мелкоочаговый, крупноочаговый, суб�
тотальный, тотальный);

� гнойный панкреатит (первично гнойный, вторично гной�
ный, обострение хронического гнойного панкреатита).

По степени тяжести: легкая степень, средней тяжести, тяже�
лый, крайне тяжелый (молниеносный).

По клиническому течению: регрессирующий, прогрессиру�
ющий, рецидивирующий.

По наличию осложнений: местные осложнения, осложнения
со стороны самой железы; внутрибрюшные осложнения; вне�
брюшные осложнения.

Анализ классификаций острого панкреатита свидетельству�
ет о множестве трудных и нередко противоречивых проблем. Од�
ной из них является определение гнойных форм, для характерис�
тики которых использовалось более 12 терминов�синонимов. Пу�
таница усугублялась добавлением терминов «первичный» и «вто�
ричный», попытками учитывать морфологические и топографо�
анатомические варианты инфекционной патологии поджелудоч�
ной железы, тяжесть клинического течения в ранние сроки забо�
левания, размеры и расположение абсцессов и т.д. Не меньшее
число «синонимов» (18) обнаруживается и при описании «гемор�
рагического панкреатита».

Обилие и противоречивость классификаций, нечеткость оп�
ределения терминов на протяжении длительного времени были
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причиной недоразумений и споров, затрудняли формирование
однородных групп при клинических испытаниях различных ме�
тодов лечения.

В частности в англоязычной литературе понятие «абсцесс»
используется для обозначения стерильного панкреатического не�
кроза, инфицированного некроза, инфицированных ложных кист
или нагноений. Под термином «панкреатическая флегмона» мо�
жет подразумеваться и «стерильная инфильтрация поджелудоч�
ной железы», и «перипанкреатический отек», и «диффузная гной�
ная инфекция». В русскоязычных публикациях столь же произ�
вольно применяются эти термины, описывая гнойно�некротичес�
кий панкреатит под терминами «флегмона» или «панкреатичес�
кий абсцесс».

Отсутствие единой классификации, пригодной для клиничес�
кого применения и понятной любому специалисту, явилось при�
чиной созыва первой международной конференции в Марселе
(1963). Ее инициатором был H. Sarles. Результатом работы группы
экспертов�панкреатологов стала первая международная класси�
фикация, включающая в основном клинические категории
(таб. 3.2.). Она отличалась простотой и получила широкое при�
знание за рубежом. Лишь через 20 лет, ввиду дальнейшего углуб�
ления представлений об остром панкреатите, возникла необхо�
димость ее пересмотра на международных конференциях в Кемб�
ридже в 1983 году и вновь в Марселе – в 1984.

В соответствии с соглашениями, принятыми на Марсельской
конференции, принято различать четыре формы панкреатита: ос�
трый, рецидивирующий, хронический рецидивирующий и хрони�
ческий.

Основное внимание участников Кембриджской конференции
было сфокусировано на характеристике анатомических структур
поджелудочной железы при хроническом поражении этого орга�
на, способах их выявления и объективной оценки, применения
полученных данных для категоризации патологического состоя�
ния. Однако они не смогли сформулировать определение проме�
жуточной – рецидивирующей формы, но отметили, что острый
панкреатит может рецидивировать и что у больного хроническим
панкреатитом могут возникать обострения.

В Кембридже и Марселе (1984) были сформулированы близ�
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кие по содержанию клинические описания острого панкреатита.
В Кембридже в определение тяжелого острого панкреатита было
впервые введено понятие «system failure» – «недостаточность сис�
тем органов». Вместе с тем ни одна из этих конференций не выра�
ботала определений осложнений острого панкреатита, соответ�
ствующих потребностям клинической практики.

Международные классификации отличаются не только руб�
рикацией спектра форм панкреатита, но и их определениями, при�
веденными в таблице 3.3.

В 1988 г. G. Glazer сформулировал основные проблемы, клас�
сификаций острого панкреатита:

� морфологические изменения, не всегда позволяют прогно�
зировать исход болезни;

� макроскопическая или радиологическая семиотика пораже�
ний поджелудочной железы не всегда соответствуют гистологи�
ческим изменениям и бактериологическим данным;

� объективным критериям для разграничения «легкого» и «тя�

Таблица 3.2.
Подразделение форм панкреатита в соответствии с решениями

международных конференций

МЕЖДУНАРОДНЫЕКЛАССИФИКАЦИИПАНКРЕАТИТА

Марсель, 1963 Кембридж, 1983

Острый панкреатит
Рецидивирующий панкреатит
Хронический рецидивирующий
панкреатит
Хронический панкреатит

Острый панкреатит:
- легкий
- тяжелый
Флегмона
Ложная киста
Абсцесс
Хронический панкреатит

Марсель, 1984 Атланта, 1992

Острый панкреатит:
- клинический

- морфологический
Хронический панкреатит:
- клинический
- морфологический

Острый панкреатит:
- нетяжелый

- тяжелый
Стерильный некроз
Инфицированный некроз
Панкреатический абсцесс
Острая ложная киста
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желого» острого панкреатита, отражающим «системные наруше�
ния», недостает точности и градации интенсивности указанных
нарушений, как в целом, так и посистемно;

� в определениях местных осложнений используются недо�
статочно четко определенные термины «абсцесс» и «инфициро�
ванные скопления жидкости».

Несмотря на то, что далеко не все спорные вопросы удалось
согласовать, Марсельские и Кембриджская конференции – это
значительный шаг вперед в панкреатологии и, прежде всего – в
классификациях острого и хронического панкреатита. На смену
множеству самых разнообразных терминов были предложены бо�
лее взвешенные, согласованные международными группами экс�
пертов, критерии и понятия, предопределяющие тактику и выбор
способа лечения этих заболеваний.

Дальнейшее изучение морфогенеза острого панкреатита,
совершенствование методов неинвазивной диагностики,кон�
сервативной терапии, создание лекарственных препаратов но�
вого направления, антибактериальных препаратов новой гене�
рации, внедрение методов миниинвазивной хирургии, совре�
менное понимание синдрома полиорганной дисфункции/недо�
статочности и сепсиса потребовало от ученых всего мира со�
здания унифицированной общепризнанной классификации
острого панкреатита. Главной задачей этой классификации на
первом этапе ее применения была унификация данных из раз�
личных научных и лечебных учреждений мира для проведения
метастатистического анализа.

Такая классификация была принята на международной кон�
ференции в Атланте (США) в 1992 году (таб. 3.2., 3.3.). Решением
этой конференции рекомендовано различать две формы местных
инфекционных осложнений при остром панкреатите: инфициро�
ванный некроз и панкреатический абсцесс. Участники конферен�
ции также утвердили определения «острого панкреатита», «тяже�
лого и нетяжелого острого панкреатита», «острых скоплений жид�
кости», «панкреатического некроза» и «острой псевдокисты». При
этом не рекомендовано употребление терминов, допускающих
неоднозначное толкование, например, таких как «флегмона» и
«геморрагический».
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Таблица 3.3.
Определения форм панкреатита и его осложнений в соответствии

с решениями международных конференций

МЕЖДУНАРОДНЫЕКЛАССИФИКАЦИИПАНКРЕАТИТА

Марсель, 1963

При двух острых формах со стороны поджелудочной железы
предполагается полное восстановление структуры и функции. Хронизация
панкреатита после них маловероятна, хотя и не исключена.

При двух хронических формах в структуре поджелудочной железы
имеются стойкие изменения, но возможны обострения. Хронический
панкреатит может развиться из хронической рецидивирующей формы, реже –
из острой формы или первично.

Главный недостаток этой классификации в необходимости сведений о
гистологической структуре поджелудочной железы, которые, как правило,
отсутствуют.

Кембридж, 1984

Острый панкреатит – острое состояние, типично проявляющееся болью в
животе, обычно сопровождающееся увеличением активности ферментов
поджелудочной железы в крови и моче.

Легкий – без мультисистемных нарушений.
Тяжелый – мультисистемные нарушения и /или ранние или поздние

местные или системные осложнения.
Флегмона – воспалительное объемное образования в- или вокруг

поджелудочной железы.

Ложная киста – локализованное скопление жидкости с высокой
концентрацией ферментов внутри, рядом или в отдалении от поджелудочной
железы.

Абсцесс – гной внутри или вокруг поджелудочной железы.
Хронический панкреатит – продолжающееся воспалительное

заболевание поджелудочной железы, характеризующееся необратимыми
морфологическими изменениями и типично вызывающее боль и/или
постоянное снижение функции.

Марсель, 1984

Острый панкреатит
Клинический – характеризуется острой болью в животе,

сопровождающейся повышением активности панкреатических ферментов в
крови, моче или в крови и моче. Хотя, обычно течение благоприятное,
тяжелые приступы могут приводить к шоку с почечной и респираторной
недостаточностью, которые могут привести к смерти. Острый панкреатит
может быть единственным эпизодом или повторным эпизодом.
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Морфологический – имеется градация поражений. При легком –
перипанкреатические жировые некрозы и отек, но некроз поджелудочной
железы, как правило, отсутствует. Легкая форма может развиваться в тяжелую
с распространенным перипанкреатическим или интрапанкреатическим
жировым некрозом, паренхиматозным некрозом или кровоизлияниями.

Поражения могут быть локальными или диффузными. Корреляция между
тяжестью клинических проявлений и морфологическими изменениями иногда
может быть незначительной. Внутренняя и внешняя секреция поджелудочной
железы снижаются в различной степени и на разные сроки. В некоторых
случаях остаются рубцы или ложные кисты, но острый панкреатит редко
приводит к хроническому. Если первопричина или осложнение (например –
ложная киста) устранены, структура и функция поджелудочной железы, как
правило, восстанавливаются.

Хронический панкреатит
Клинический – характеризуется постоянной или возобновляющейся

болью в животе, но может быть и безболевым. Могут отмечаться признаки
панкреатической недостаточности (стеаторрея, диабет).

Морфологический – неравномерный склероз с разрушением и
постоянной утратой массы экзокринной паренхимы – очаговый, сегментарный
или диффузный. Изменения могут сопровождаться сегметарными
расширениями протоковой системы различной степени выраженности.

Описаны и другие (стриктуры протоков, внутрипротоковые отложения белко-
протеиновые пробки, камни или кальцификаты. Могут обнаруживаться
воспалительные клетки различных типов в разных количествах наряду с
отеком, фокальным некрозом, кистами или псевдокистами (с инфекцией или
без нее), которые могут сообщаться с протоками, а могут и не сообщаться с
ними. Как правило, островки Лангерганса относительно хорошо сохранены.
Опираясь на эти описания, предложены для использования следующие
термины:

Хронический панкреатит с фокальным некрозом.

Хронический панкреатит с сегментарным или диффузным фиброзом.
Хронический панкреатит калькулезный или бескаменный.
Четко очерченной морфологической формой хронического панкреатита

является обструктивный хронический панкреатит, характеризующийся
расширением протоковой системы выше окклюзии (опухолью, рубцами),
диффузной атрофией ацинарной паренхимы и однотипным диффузным
фиброзом. Конкременты не типичны. При такой патологии функциональные
изменения регрессируют с устранением обструкции, тогда как при других

формах хронического панкреатита необратимые морфологические изменения
ведут к прогрессирующему или постоянному снижению внешне- и
внутрисекреторной функции поджелудочной железы.

Атланта, 1992 (по G.Glazer и D.V.Mann, 1998)

«Острый панкреатит – острый воспалительный процесс поджелудочной
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железы с разнообразным вовлечением других региональных тканей или
отдаленных систем органов».
«Тяжелый острый панкреатит (Severe acute pancreatitis) – сопровождается
недостаточностью органов и/или местными осложнениями, такими как некроз
(с инфекцией), ложной кистой или абсцессом. Чаще всего это является

следствием развития некроза поджелудочной железы, хотя и больные
отечным панкреатитом могут иметь клинические признаки тяжелого
заболевания».

«Нетяжелый острый панкреатит (Non-severe acute pancreatitis) –
связан с минимальными нарушениями функций органов и беспрепятственным
выздоровлением. Преобладающим проявлением патологического процесса
является интерстициальный отек (поджелудочной) железы».

«Инфицированный некроз» (Infected necrosis) – подвергающийся

колликвации и/или нагноению, бактериально обсемененный
инфильтрированный некротический массив поджелудочной железы и/или
забрюшинной клетчатки, не имеющий отграничения от здоровых тканей».

«Панкреатический абсцесс» (Pancreatic abscess) – отграниченное
внутриабдоминальное скопление гноя, обычно вблизи от поджелудочной
железы, не содержащее некротических тканей или содержащее их в
незначительном количестве и возникающее как осложнение острого
панкреатита ».

«Острые скопления жидкости (Acute fluid collections) – возникают на
ранних стадиях развития острого панкреатита, располагаются внутри и около
поджелудочной железы и никогда не имеют стенок из грануляционной или
фиброзной ткани».

«Панкреатический некроз (Pancreatic necrosis) – диффузная или
очаговая зона (зоны) нежизнеспособной паренхимы поджелудочной железы,
которая (которые), как правило, сочетаются с некрозом перипанкреальной
жировой клетчатки».

«Острая ложная киста (Acute pseudocyst) – скопление панкреатического
сока, окруженное стенкой из фиброзной или грануляционной ткани,
возникающее после приступа острого панкреатита. Формирования ложной
кисты продолжается 4 и более недель от начала острого панкреатита».

Для определения диагностической и лечебной тактики в ма�
териалах симпозиума в Атланте было рекомендовано учитывать
степень тяжести острого панкреатита (таб. 3.4.).

Практическое значение классификации, принятой в Атланте
состоит в том, что приведенные определения касаются патологи�
ческих состояний, являющихся отправными пунктами диагности�
ческих и лечебно�тактических алгоритмов. Важнейшими призна�
ками тяжести клинического течения острого панкреатита является
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полиорганная дисфункция. Местные осложнения панкреонекроза
это другой компонент, определяющий степень тяжести клиничес�
кого течения и показания к хирургическому вмешательству.

Также определения включают те важнейшие отличительные
понятия, на выявление которых нацелены методы неинвазивной
диагностики. Эта классификация способствует формированию
более однородных групп в контролируемых исследованиях, более
правильной трактовке результатов применения лечебно�профи�
лактических мероприятий, разработке методов прогнозирования,
лечения и профилактики осложнений.

Таблица 3.4.
Критерии степени тяжести острого панкреатита (Aтланта, 1992)

НЕТЯЖЕЛЫЙ ПАНКРЕАТИТ ТЯЖЕЛЫЙ ПАНКРЕАТИТ

Минимальные функциональные

нарушения и отсутствие

тяжелых осложнений

Наличие полиорганной

недостаточности и/или локальных

осложнений

Клинические особенности:
Быстрый клинический эффект
консервативной терапии с

купированием симптомов и
нормализацией показателей

Клинические особенности:
Наличие 3 или более критериев Ranson
или 8 и более критериев АРАСНЕ II или

Шок (систолическое АД меньше
90 mm Hg)
Дыхательная недостаточность (РаО2
меньше 60 mmHg)
Почечная недостаточность (креатинин
выше 177 мкмоль/л)
Желудочно-кишечное кровотечение
(более 500 мл/сутки)

Коагулопатия (тромбоциты менее 100 Г/л,
фибриноген менее 1,0 г/л)
Метаболические нарушения
(гипокальциплазмия менее 1,87 ммоль/л)

Морфологические признаки:
Интерстициальный отек железы
Микроскопические участки
жирового некроза

Отсутствие эффекта в течение 48-
72 ч требует проведения
дополнительных исследований
для диагностики возможных
осложнений

Морфологические признаки:
Панкреатический и парапанкреатический
некроз, редко – интерстициальный отек
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Хотя классификация Атланты относительно успешно приме�
нялась в течение 15 лет, многие из ее определений оказались не�
достаточно четкими и понятными, и не были приняты гастроэн�
терологами, хирургами и радиологами.

Кроме того, в классификации Атланты не был учтен ряд ос�
ложнений острого некротического панкреатита, таких как жид�
костные скопления в сальниковой сумке и забрюшинной клет�
чатке, возникающие на 1�2 неделе заболевания, ферментативный
и гнойный перитонит, аррозивное внутрибрюшное кровотечение,
билиарная гипертензия, внутренние и наружные панкреатичес�
кие, желудочные и кишечные свищи и т.д. Причем некоторые из
них оказывают существенное влияние на показатели как общей,
так и послеоперационной летальности.

Более того, за прошедшее время были накоплены новые дан�
ные о патофизиологии некротического панкреатита, улучшилось
качество диагностики поражения поджелудочной железы и пара�
панкреатических жидкостных скоплений, стали шире применять�
ся миниинвазивные вмешательства (под контролем УЗ или КТ,
эндоскопические, лапароскопические и др.) для лечения и про�
филактики осложнений.

Таким образом, устаревающая классификация Атланты уже
начинала тормозить научную разработку и практическое лечение
больных с острым панкреатитом. В связи с этим лишь в русско�
язычной литературе появился ряд классификаций, существенно
дополняющих классификацию Атланты: Р.В. Вашетко и соавт.
(2000), IX Всероссийский съезд хирургов (2000), В.Г. Ярешко и
Д.Ю. Рязанов (2005), В.С. Савельев и соавт. (2005) и др.

В 2006 году была создана международная Рабочая Группа эк�
спертов для пересмотра классификации Атланты. Основной це�
лью обновленной классификации является стандартизация тер�
минов и понятий, описывающих осложнения острого панкреати�
та, а также протоколов обследования больных, что в перспективе
должно позволить анализировать и более объективно оценивать
различные подходы в диагностике и лечении больных.

Новая классификация не предполагает разработку конкрет�
ных указаний по лечению острого панкреатита, скорее она долж�
на позволить врачам общаться «на одном языке». Хотя правиль�
ное понимание патологического процесса и единая терминоло�
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гия, возможно, будут способствовать применению более адекват�
ной тактики лечения. Сравнение схем оригинальной и проекта
новой классификации Атланты представлены в таблице 3.5.

Принципиальные отличия проекта новой классификации
заключаются в том, что в течении острого некротического панк�
реатита выделяют две фазы: первые четыре недели от начала бо�
лезни и более четырех недель от начала болезни. В первой фазе
заболевания все жидкостные скопления делят на острые перипан�
креатические жидкостные скопления (асептические, инфициро�
ванные) и постнекротические панкреатические и/или перипанк�
реатические жидкостные скопления (асептические, инфициро�
ванные).

Острые асептические перипанкреатические жидкостные
скопления не имеют никаких твердых компонентов и являются
следствием паренхиматозного и/или перипанкреатического вос�
паления у больных с острым панкреатитом. Они располагаются
вблизи поджелудочной железы, не имеют стенки и нередко само�
стоятельно реабсорбируются.

Постнекротические панкреатические/перипанкреатические
жидкостные скопления появляются у больных с некротическим
панкреатитом и содержат как жидкостный компонент, так и не�
кротизированные ткани поджелудочной железы. Образование
постнекротических панкреатических/перипанкреатических жид�
костных скоплений зависит от времени, прошедшего от начала
острого панкреатита.

Под отграниченными участками некротизированной парен�
химы поджелудочной железы понимают свободно лежащие учас�
тки некротизированной поджелудочной железы, т.е. секвестры.

Со многими положениями предлагаемой классификации
можно согласиться, однако не совсем обосновано подразделение
жидкостных скоплений при остром панкреатите на те, которые
появляются до 4 недель от начала болезни и позднее 4 недель. При
этом жидкостные скопления, как известно, могут быть связаны, а
могут быть, и не связаны с протоковой системой железы, что су�
щественно влияет на тактику лечения.

Наш опыт свидетельствует о том, что постнекротические пан�
креатические/перипанкреатические жидкостные скопления рав�
но как и отграниченные участки некротизированной паренхимы
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Таблица 3.5.
Сравнение схем оригинальной и проекта новой

классификации Атланты

Классификация Атланты,
1992

Классификация Рабочей Группы,
2006-2007

ОСТРЫЙ ПАНКРЕАТИТ

Интерстициальный панкреатит
Стерильный некроз
Инфицированный некроз

Интерстициальный отечный панкреатит
(Interstitial edematous pancreatitis – IEP).
Некротический панкреатит (некроз
поджелудочной железы и/или

перипанкреатический некроз):
- асептический некроз
- инфицированный некроз

ЖИДКОСТНЫЕ СКОПЛЕНИЯПРИ ОСТРОМПАНКРЕАТИТЕ

Панкреатическая псевдокиста
Панкреатический абсцесс

(менее 4 недель от начала острого
панкреатита)
Острые перипанкреатические жидкостные
скопления (Acute peripancreatic fluid
collection – APFC):

- асептические

- инфицированные
Постнекротические
панкреатические/перипанкреатические
жидкостные скопления (Post-necrotic
pancreatic/peripancreatic fluid collection –
PNPFC):

- асептические
- инфицированные

(более 4 недель от начала острого
панкреатита)
Панкреатическая псевдокиста (обычно
отмечается повышение активности
амилазы/липазы):

- асептическая
- инфицированная

Отграниченные участки некротизированной
паренхимы поджелудочной железы

(секвестры) – (Walled-off pancreatic necrosis –
WOPN) (PNPFC с определенной стеной):

- асептические
- инфицированные
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поджелудочной железы (секвестры) практически всегда бывают
инфицированными. «Инфицированную» псевдокисту поджелу�
дочной железы (отграниченное скопление гноя в различных тка�
нях и органах) вероятно правильнее назвать абсцессом, что лучше
нацеливает врача на необходимость применения активной хирур�
гической тактики.

 Острый панкреатит – это динамически развивающийся вос�
палительный процесс, характеризующийся двумя пиками леталь�
ности. Первый наблюдается в первые 3�5 суток от начала заболе�
вания, второй – позднее 3�4 недели от начала заболевания. Если
причиной смерти в раннем периоде тяжелого острого панкреати�
та является эндотоксиновый шок и синдром полиорганной недо�
статочности, то причиной смерти во втором пике летальности, как
правило, является сепсис. Эти два периода летальности четко от�
ражают две различных стадии развития острого панкреатита. Од�
нако это никак не отражено в классификации. Нет четкого раз�
граничения понятий, относительно инфицированных образова�
ний.

Таким образом, следует признать, что и новый проект клас�
сификации еще весьма далек от совершенства. В нем так же име�
ются неточности определений осложнений острого панкреатита,
а ряд достаточно важных из них и вовсе отсутствует.

Все это побудило нас предложить свой вариант рабочей клас�
сификации острого панкреатита (таб. 3.6.).

Данная классификация учитывает этиологию болезни, фор�
му острого воспаления поджелудочной железы, тяжесть течения
и осложнения. Причем в отличие от классификации Рабочей Груп�
пы она подразделяет острые панкреатиты по этиологическому
признаку, что по нашему мнению является весьма существенным,
поскольку при билиарном панкреатите ориентирует врача на не�
обходимость выполнения вмешательств на БСДПК.

Мы считаем целесообразным выделять крайне тяжелую фор�
му острого панкреатита, при которой летальность достигает прак�
тически 100% и эти больные нередко погибают через 10�30 минут
после поступлении в стационар.

По нашему мнению в перечень осложнений острого панкре�
атита должны быть включены перитонит, билиарная гипертензия
(обтурационная желтуха), внутренние и наружные панкреатичес�
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Таблица 3.6.
РАБОЧАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

1. ПО ЭТИОЛОГИЧЕСКОМУПРИЗНАКУ:
- билиарный,
- небилиарный.

2. ПО ФОРМЕ ОСТРОГО ВОСПАЛЕНИЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ:
2.1. Острый отечный (интерстициальный) панкреатит.
2.2. Острый некротический панкреатит (панкреонекроз):
2.2.1. Наличие инфекции:
– асептический некроз,
– инфицированный некроз.

2.2.2. Распространенность:
– ограниченный панкреонекроз (до 30% некроза паренхимы поджелудочной
железы);

– распространенный панкреонекроз (от 30 до 50% некроза паренхимы
поджелудочной железы);
– субтотально-тотальный панкреонекроз (более 50% некроза паренхимы
поджелудочной железы).

3. ПО ТЯЖЕСТИ ТЕЧЕНИЯ:
– крайне тяжелый (молниеносный),
– тяжелый,

– нетяжелый.

4. ОСЛОЖНЕНИЯОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА.

4.1. Осложнения со стороны брюшной полости:

В фазе асептического воспаления (менее двух недель от начала острого

панкреатита):

4.1.1. Перитонит ферментативный.

4.1.2. Острые асептические парапанкреатические жидкостные скопления:
- в сальниковой сумке (оментобурсит),
- в забрюшинной клетчатке (парапанкреальной, паракольной,

паранефральной, тазовой), а также в перикарде и в плевральном синусе.

4.1.3. Билиарная гипертензия (обтурационная желтуха).

4.1.4. Острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала.

4.1.5. Ферментативный холецистит.

В фазе инфицирования (более двух недель от начала острого

панкреатита):

4.1.6. Перитонит гнойный, абсцессы брюшной полости.

4.1.7. Инфицированные постнекротические панкреатические и

парапанкреатические жидкостные скопления:
- в сальниковой сумке (абсцесс поджелудочной железы или сальниковой
сумки);
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кие, желудочные и кишечные свищи, аррозивные внутрибрюш�
ные кровотечения, острое кровотечение в просвет органов пище�
варительного канала и ферментативный холецистит. Ибо их иг�
норирование может привести к существенным диагностическим
и тактическим ошибкам.

Все изложенное позволяет нам считать, что предлагаемая
классификация, хотя вероятно и не безупречна, но более прием�
лема для практического использования.

Таблица 3.6. Продолжение

- в забрюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчатки –
парапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой).

4.1.8. Отграниченные участки некротизированной паренхимы

поджелудочной железы (секвестры).

4.1.9. Панкреатическая псевдокиста.

4.1.10. Внутренние и наружные панкреатические, желудочные и кишечные

свищи.

4.1.11. Аррозивные внутрибрюшные кровотечения.

4.1.12. Острое кровотечение в просвет органов пищеварительного канала.

4.2. Системные осложнения (характерны для тяжелого или крайне
тяжелого некротического панкреатита):

4.2.1. Синдром системного воспалительного ответа.

4.2.2. Полиорганная дисфункция/недостаточность:
- шок (ферментативный, ОССН),
- дыхательная недостаточность,
- почечная и/или печеночная недостаточность,
- ДВС-синдром.

4.2.3. Сепсис.

4.2.4. Тяжелые метаболические нарушения.
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ГЛАВА 4. КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

4.1. КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

Основными клиническими симптомами острого панкреати�
та являются: боль, рвота и метеоризм (триада Мондора).

Острый панкреатит, как правило, начинается внезапно, од�
нако, чаще после чрезмерного приема алкоголя (алкогольный эк�
сцесс), жирной, острой, копченой, жареной пищи. Характерным
симптомом острого панкреатита является боль в эпигастральной
области, в правом и левом подреберье, часто с иррадиацией в спи�
ну, опоясывающего характера.

В ряде случаев боль может иррадиировать в надплечье и за
грудину. Тошнота наблюдается у 80�90% больных, рвота – у 40�
60%. Причем рвота является одним из характерных клинических
проявлений острого панкреатита. Она может быть повторной или
непрерывной, однако, не приносящей облегчения больному. Ее
провоцирует прием пищи или воды. Несмотря на многократный
характер рвоты, рвотные массы не имеют застойного (фекально�
го) характера.

Нередко больные жалуются на ощущение вздутия живота, на
не отхождение кала и газов, иногда может наблюдаться частый
жидкий стул, обусловленный выраженной экзокринной недоста�
точностью поджелудочной железы.

Температура тела в начале заболевания чаще субфебрильная,
а при развитии панкреонекроза (стерильного или инфицирован�
ного) – отмечается гектическая лихорадка. В связи с этим на ос�
новании выраженности симптомов системной воспалительной
реакции можно лишь условно судить о характере и распростра�
ненности деструктивного процесса.

При нетяжелом остром панкреатите больные в сознании, пра�
вильно ориентируются в пространстве и во времени. Однако при
тяжелом остром панкреатите могут возникать нарушения созна�
ния в виде интоксикационного делирия. Характерно поведение
пациентов – они беспокойны, просят обезболивающие средства.
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При некротической форме заболевания дыхание частое, по�
верхностное, отмечаются одышка и цианоз. Аускультативно в лег�
ких определяется множество влажных хрипов. В начальной ста�
дии может быть брадикардия, которая быстро сменяется тахикар�
дией. При тяжелом остром панкреатите наблюдается частый ни�
тевидный пульс. Артериальное давление у большинства больных
понижено, при ферментативном шоке может быть коллапс. На
ЭКГ отмечаются выраженные нарушения обменных процессов в
миокарде: снижение интервала S�T, деформация зубца T, допол�
нительные зубцы U.

Язык в первые часы заболевания влажный, обложен белым или
серым налетом. В дальнейшем он становится сухим. Живот вздут, в
дыхании практически не участвует. В первые часы заболевания ча�
сто имеется асимметрия живота за счет вздутия только эпигастраль�
ной и околопупочной областей. В дальнейшем с развитием дина�
мической кишечной непроходимости вздутие живота нарастает.
Аускультативно перистальтические шумы ослаблены или вовсе не
прослушиваются. При тяжелых формах острого панкреатита пер�
куторно можно обнаружить притупление в отлогих местах, что сви�
детельствует о наличии выпота в брюшной полости.

При пальпации живот достаточно долго остается мягким, от�
мечается болезненность в эпигастральной области, особенно вы�
раженная в проекции поджелудочной железы, а также в правом и
левом подреберьях. Симптомы раздражения брюшины (Щетки�
на�Блюмберга) положительны у 15�25% больных, преимуществен�
но при ферментативном перитоните. Для диагностики острого
панкреатита используют ряд клинических симптомов. Следует
заметить, что их диагностическая ценность весьма неодинакова.

Симптом Мондора – фиолетовые пятна на лице и туловище
(наблюдается при деструктивных формах заболевания).

Симптом Грея Тернера – цианоз боковых стенок живота.
Симптом Грюнвальда – цианоз околопупочной области.
Симптом Куллена – желтушное окрашивание кожи в области

пупка.
Симптом Керте – болезненная резистентность в виде попе�

речной полосы в эпигастральной области на 6�7 см выше пупка
(наблюдается у 60�80% больных).

Симптом Воскресенского – отсутствие пульсации брюшной
аорты в эпигастральной области (наблюдается у 60�70% больных).
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Симптом Лагерлофа – выраженный цианоз лица.
Симптом Холстеда – цианоз кожи живота.
Симптом Мейо�Робсона – чувство боли при надавливании

пальцами в левом реберно�позвоночном углу (наблюдается у 40�
50% больных).

Симптом Раздольского – болезненность при перкуссии над
поджелудочной железой.

При тяжелом течении острого панкреатита клинические про�
явления развиваются стремительно, буквально в течение несколь�
ких часов. Состояние больных тяжелое или крайне тяжелое. В
большинстве случаев они заторможены, адинамичны. Интенсив�
ность болей настолько велика, что не купируется даже введением
наркотических анальгетиков. Температура тела более 38°С. Дыха�
ние частое, поверхностное, артериальное давление понижено.
Наблюдается олигурия – менее 500 мл мочи в сутки.

Необходимо помнить о, так называемой, молниеносной фор�
ме острого панкреатита. В этих случаях выраженность симптомов
настолько велика, что больные погибают через несколько часов
от начала заболевания. Иногда они даже не успевают обратиться
за медицинской помощью. Такое течение острого панкреатита
чаще наблюдается у молодых людей и практически во всех случа�
ях обусловлено тотальным панкреонекрозом.

4.2. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Основной симптомом острого панкреатита – боль в эпигаст�
ральной области. По локализации боли в эпигастральной области
живота острый панкреатит чаще всего приходится дифференци�
ровать со следующими заболеваниями:

� перфоративной и пенетрирующей гастродуоденальной язвой,
� острым холециститом,
� острой кишечной непроходимостью,
� разрывом (расслоением) аневризмы брюшного отдела аорты,
� инфарктом селезенки,
� острой сосудистой недостаточностью кишечника;
реже с
� пневмонией,
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� инфарктом миокарда,
� острым аппендицитом,
� пищевой токсикоинфекцией и др.
Боль при остром панкреатите весьма схожа с болью при пер�

форативной язве желудка или двенадцатиперстной кишки. Следу�
ет отметить, что для прободной язвы характерны: чаще молодой
возраст больного, достаточно часто язвенный анамнез, отсутствие
рвоты, «доскообразный» живот, исчезновение печеночной тупос�
ти при перкуссии живота. Боль при перфоративной язве возника�
ет внезапно («кинжальная» боль), сопровождается быстро нарас�
тающими признаками эндогенной интоксикации и защитным
напряжением мышц брюшной стенки. В первые часы от начала
боли местная симптоматика при перфорации язвы преобладает над
общей интоксикацией в отличие от тяжелого и крайне тяжелого
течения панкреатита. Обнаружение свободного газа при обзорной
рентгенографии живота является достоверным признаком перфо�
рации полого органа.

При нетяжелом течении панкреатита перитонеальная симп�
томатика в первые часы развития заболевания отсутствует. Реша�
ющим дифференциально�диагностическими тестом в диагности�
ке перфоративной язвы при отсутствии свободного газа в животе
является неотложная фиброгастродуоденоскопия, в ряде случаев –
с последующей обзорной рентгенографией живота (по сути пнев�
могастрография).

Комбинация эндоскопического и рентгенологического мето�
дов диагностики позволяет также дифференцировать острый пан�
креатит и от пенетрирующей гастродуоденальной язвы.

Обнаружение свободного газа в брюшной полости при отсут�
ствии язвенных дефектов на слизистой оболочке желудка и две�
надцатиперстной кишки свидетельствует о перфорации другого
полого органа живота и определяет показания к лапаротомии.

При остром холецистите боль обычно сразу локализуется в
правом подреберье. Здесь же отмечается защитное напряжение
мышц передней брюшной стенки, нередко увеличенный и болез�
ненный желчный пузырь или инфильтрат. При этом показатели
диастазы мочи / амилазы крови в норме. Патогномоничным для
острого холецистита является клинический и сонографический
симптом типа Мерфи.
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В большинстве случаев для проведения дифференциальной
диагностики между острым холециститом и острым панкреати�
том вполне достаточно выполнения ультразвукового исследова�
ния. Специфическими диагностическими маркерами острого хо�
лецистита являются сонографические признаки воспалительных
изменений желчного пузыря: увеличение его размеров, утолще�
ние стенки, изменение ее структуры и характера содержимого по�
лости желчного пузыря.

При остром панкреатите желчный пузырь также может уве�
личиваться в размерах (вследствие билиарной гипертензии), но
толщина стенки при этом остается нормальной. Альтернативным
методом инструментальной диагностики является лапароскопия,
которая позволяет выполнять и лечебные вмешательства (дрени�
рование брюшной полости, холецистостомию, дренирование саль�
никовой сумки и т.п.).

Сонографические признаки билиарной гипертензии (дила�
тация холедоха) и холедохолитиаза в конечном счете определяют
показания к эндоскопической ретроградной холангиографии, ко�
торая позволяет достоверно подтвердить билиарную природу пан�
креатита.

Острая кишечная непроходимость чаще проявляет себя схват�
кообразной болью – при острой спаечной и странгуляционной
непроходимости, перистальтика кишечника бурная, особенно в
начальный период болезни. Толстокишечная обтурационная не�
проходимость проявляется постепенным вздутием живота и на�
растанием распространенной боли. Перенесенные ранее опера�
ции на органах брюшной полости, множественные чаши Клойбе�
ра, асимметрия живота и изучение пассажа бария по пищевари�
тельному тракту позволяют достоверно поставить диагноз острой
кишечной непроходимости.

Следует помнить о динамической кишечной непроходимос�
ти, которая часто сопровождает острый некротический панкреа�
тит, сочетающийся с вовлечением в патологический процесс заб�
рюшинной клетчатки. При этом обычно отсутствует схваткооб�
разный характер абдоминальной боли. При острой кишечной не�
проходимости содержание ферментов поджелудочной железы в
крови и моче в норме. Для исключения обтурационной кишеч�
ной непроходимости в таких случаях показана сонографическая
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оценка состояния петель кишечника и сравнение сонографичес�
ких характеристик в динамике.

Разрыв (расслоение) аневризмы брюшного отдела аорты. Кли�
ническая картина разрыва аневризмы брюшного отдела аорты
складывается из симптомов острого живота и гиповолемического
шока. Расслаивающая аневризма аорты встречается преимуще�
ственно у людей пожилого возраста. Боль возникает внезапно,
носит выраженный (жестокий) характер. Нередко при осмотре
выявляют в животе неподвижное болезненное пульсирующее об�
разование, над которым можно выслушать грубый систолический
шум. Пульс частый, артериальное давление снижено. Основным
методом диагностики является ультразвуковое исследование.

Аневризма брюшного отдела аорты при сонографии обычно
выявляется в виде дилатации передне�заднего размера аорты бо�
лее 3 см или локальным увеличением патологического участка в
1,5 раза по сравнению с диаметром нормальной аорты. Цветовая
и спектральная допплерография может констатировать турбулен�
тный кровоток в просвете аневризмы с интенсивным окрашива�
нием просвета. Сонография также позволяет выявить признаки
расслоения и разрыва аневризмы.

Компьютерная томография и ангиография позволяют уточ�
нить уровень разрыва аневризмы и ее локализацию по отноше�
нию к почечным артериям и выявить возможный стеноз висце�
ральных артерий.

Инфаркт селезенки и абсцесс селезенки протекают обычно без
выраженного болевого синдрома и в первую очередь проявляют
себя гипертермической реакцией, ознобом и прогрессирующим
синдромом эндогенной интоксикации. Ведущая роль в дифферен�
циальной диагностике инфаркта селезенки, ее абсцесса и острого
панкреатита принадлежит неотложной сонографии с допплеров�
ским исследованием селезеночной артерии и вены.

Достаточно сложна дифференциальная диагностика острого
панкреатита и острой сосудистой недостаточности кишечника на
почве тромбоза или эмболии брыжеечных сосудов. Абдоминаль�
ной боли при острой сосудистой недостаточности кишечника не�
редко предшествуют значительное повышение артериального дав�
ления (гипертонический криз) и осложненное течение атероск�
лероза – мерцательная аритмия, в анамнезе перенесенный рев�
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мокардит или инфаркт миокарда. Данное заболевание наблюда�
ется преимущественно у людей пожилого возраста.

Для острой сосудистой недостаточности кишечника харак�
терно внезапное возникновение интенсивной боли в животе без
четкой локализации. Нередко больные ведут себя беспокойно,
часто меняют свое положение. Пульс частый, температура тела
понижена, быстро развивается коллапс. При осмотре живот вздут,
мягкий, отмечается лишь умеренное напряжение мышц брюшной
стенки. Опоясывающая боль не характерна. Нередко отмечается
лейкоцитоз, достигающий 20�30 Г/л. Иногда наблюдается стул с
примесью крови. Очень быстро, вследствие гангрены кишечни�
ка, появляются симптомы перитонита и нарастает интоксикация.
Единственным неинвазивным диагностическим методом, позво�
ляющим визуализировать окклюзию брыжеечной артерии, явля�
ется ультразвуковое дуплексное сканирование.

В сомнительных случаях для уточнения диагноза необходи�
мо прибегнуть к экстренной диагностической лапароскопии.

Нижнедолевая пневмония и плеврит. При нижнедолевой пнев�
монии и плеврите боль в верхней половине живота возникает ос�
тро и усиливается при дыхании, кашле. Дыхание поверхностное,
частое, при аускультации можно выявить в нижних отделах груд�
ной клетки шум трения плевры, хрипы. Как правило, температу�
ра тела повышена до 38�40° С. Пульс частый, язык влажный. Жи�
вот умеренно напряжен в эпигастральной области, перистальти�
ческие шумы кишечника выслушиваются, симптомы раздраже�
ния брюшины отсутствуют. Основным методом диагностики яв�
ляется рентгенологическое исследование легких. Следует помнить
и о том, что тяжелый острый некротический панкреатит клини�
чески может проявляться респираторным дистресс�синдромом
взрослых. В таких случаях всегда необходимо установить перво�
причину заболевания.

Инфаркт миокарда чаще возникает у людей пожилого возрас�
та, отмечавших в анамнезе приступы стенокардии. При инфаркте
миокарда начало заболевания, нередко, характеризуется возник�
новением острой боли в эпигастральной области, иррадиирующей
в область сердца, между лопатками. Состояние больных тяжелое.
Пульс частый, аритмичный, артериальное давление снижено. Гра�
ницы сердца расширены, тоны сердца глухие. Язык влажный.
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Живот мягкий, умеренно болезненный в эпигастральной облас�
ти, симптомы раздражения брюшины отсутствуют. Перистальти�
ческие шумы кишечника выслушиваются. Основной метод диаг�
ностики – ЭКГ (на электрокардиограмме обнаруживают свежие
очаговые нарушения коронарного кровообращения).

Определенные трудности могут возникать при дифференци�
альной диагностике острого панкреатита (отечной формы) и ост�
рого аппендицита, особенно в начальные сроки заболевания, ког�
да клинические проявления болезни выражены недостаточно. Еще
одна причина трудностей – расположение червеобразного отрос�
тка: кзади в поясничной области или около желчного пузыря. Ус�
тановлению правильного диагноза способствуют данные лабора�
торной ферментной диагностики, ультразвуковое исследование
или лапароскопия.

Значительно тяжелее дифференцировать острый панкреатит
и пищевую токсикоинфекцию, для которой характерны симптомы
гастроэнтероколита. Однако появление выраженных явлений ин�
токсикации, пареза кишечника, гипотензии и энцефалопатии дол�
жны нацеливать врача на необходимость применения дополни�
тельных лабораторных и инструментальных методов диагности�
ки (лабораторная ферментная диагностика, УЗИ, лапароскопия),
поскольку достаточно частой причиной этих клинических прояв�
лений является панкреонекроз.

4.3. ФОРМЫ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

По клинико�морфологическому течению выделяют отечный
(интерстициальный) панкреатит и некротический панкреатит или
панкреонекроз. Последний подразделяют на неинфицированный
(стерильный, асептический) и инфицированный.

Отечный панкреатит морфологически характеризуется умерен�
ным отеком ткани поджелудочной железы, ее уплотнением, редко
– отдельными микроучастками жирового некроза. Дольчатость и
структура органа сохранены, отсутствуют участки геморрагической
имбибиции и значительной экссудации в брюшную полость. Оча�
ги некроза в парапанкреальной клетчатке не определяются.

Для данной формы острого панкреатита характерно более
легкое течение. В последние годы ряд авторов называют отечный
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панкреатит «заболеванием 72 часов». Клиническая симптомати�
ка на фоне лечения обычно купируется в первые 6�7 дней. Мор�
фологические изменения в железе разрешаются через 10�25 суток.
Проявления ферментной токсемии выражены слабо, синдром
полиорганной недостаточности отсутствует. При УЗИ поджелудоч�
ная железа увеличена в размерах, имеет «балонообразную» фор�
му, ровные контуры, диффузно�неоднородную структуру, эхоген�
ность ее повышена.

Некротический панкреатит характеризуется диффузной или
очаговой зоной (зонами) нежизнеспособной паренхимы подже�
лудочной железы, которая (которые) практически всегда сочета�
ются с некрозом парапанкреальной жировой клетчатки. На на�
чальной стадии заболевания воспалительный процесс носит асеп�
тический характер и поэтому данную форму болезни обозначают,
как острый асептический некротический панкреатит.

Для острого асептического некротического панкреатита ха�
рактерно тяжелое течение, яркая клиническая симптоматика. От�
мечаются выраженные признаки интоксикации, токсического
шока и полиорганной недостаточности, стойкий парез кишечни�
ка. В брюшной полости при лапароскопии обнаруживают фермен�
тативный геморрагический выпот, геморрагическое пропитыва�
ние клетчаточных пространств, большое количество стеатонек�
розов, контуры железы не дифференцируются.

Больных беспокоит разлитая боль в животе, больше в эпига�
стральной области, иррадиирующая в спину. Выражена сухость во
рту, жажда. Прием жидкости часто вызывает рвоту. Живот неред�
ко вздут, перистальтика кишечника вялая. При наличии фермен�
тативного выпота отмечаются положительные симптомы раздра�
жения брюшины. В начале заболевания температура тела, чаще,
субфебрильная, затем приобретает гектический характер.

У абсолютного большинства больных некротический панкреа�
тит проявляется парапанкреатическим инфильтратом, который фор�
мируется в зонах асептического некроза, локализованных в подже�
лудочной железе и/или в каком�либо отделе забрюшинной клетчат�
ки, и является, по сути, ответной воспалительной реакцией на дест�
руктивный процесс непосредственно в самой поджелудочной желе�
зе и парапанкреальной клетчатке. Как правило, в его структуру вов�
лечены стенки близлежащих органов (желудок, двенадцатиперстная
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кишка), брыжейка толстой и тонкой кишки. Причем от обширности
панкреонекроза зависят распространенность и степень выраженно�
сти воспалительного процесса клетчаточных пространств.

Таким образом, в зоне поджелудочной железы отмечается
парапанкреатический инфильтрат, а в паракольной и паранеф�
ральной клетчатке, а также в клетчатке малого таза развивается
воспалительная инфильтрация тканей вокруг очагов некроза и
некробиоза, что соответствует стадии инфильтрации флегмоны
соответствующих клетчаточных пространств. Парапанкреатичес�
кий инфильтрат может наблюдаться как при асептическом, так и
инфицированном некротическом панкреатите.

Клинически парапанкреатический инфильтрат выявляется на
3�5 сутки от начала острого панкреатита. Возможны три варианта
исхода инфильтрата: регресс инфильтрата, формирование псев�
докист через стадию оментобурсита и нагноение.

При парапанкреатическом инфильтрате оправданной явля�
ется тактика массивной антибактериальной терапии по деэскала�
ционному типу с сонографическим мониторингом эффективнос�
ти проводимой терапии.

Острый инфицированный некротический панкреатит – под�
вергающийся колликвации и/или нагноению, бактериально об�
семененный инфильтрированный некротический массив подже�
лудочной железы и/или забрюшинной клетчатки, не имеющий
отграничения от здоровых тканей. Развивается при присоедине�
нии инфекции (бактериальная транслокация), чаще через две не�
дели после начала заболевания.

Основными его патоморфологическими признаками являют�
ся: наличие зон некроза серо�черного цвета, замазкообразной кон�
систенции в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке,
брыжейке поперечной ободочной кишки, присутствие мутного
экссудата, напоминающего «мясные помои», гнойного содержи�
мого, диффузно (в виде «пчелиных сот») пропитывающего заб�
рюшинную клетчатку или в виде неотграниченного жидкостного
образования в парапанкреальной, паракольной и тазовой забрю�
шинной клетчатке.

Для этой формы острого панкреатита характерно формиро�
вание постнекротических инфицированных панкреатических и
парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой сум�
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ке (абсцесс поджелудочной железы или сальниковой сумки) и заб�
рюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчатки – па�
рапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой), а так�
же секвестрация нежизнеспособных тканей, что обусловливает
длительное тяжелое состояние больного.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию, общее со�
стояние больных с инфицированным некротическим панкреати�
том остается тяжелым либо крайне тяжелым. Манифестируют
проявления эндогенной интоксикации, сухость во рту, жажда,
прогрессирующая слабость, лихорадка. При обширном инфици�
рованном панкреонекрозе в связи с вовлечением в воспалитель�
ный процесс достаточно большого массива забрюшинной клет�
чатки больных беспокоит боль в боковых отделах живота и пояс�
ничной области.

При прогрессирующей паракольной флегмоне нередко мож�
но обнаружить пастозность бокового отдела брюшной стенки на
стороне поражения, инфильтрацию мягких тканей поясничной
области, онемение кожи, а иногда и симптом «лимонной корки»,
что является весьма неблагоприятным клиническим признаком.
Ранними клиническими признаками формирования паракольной
флегмоны у мужчин могут быть также отек мошонки либо боль в
яичке на стороне поражения.

По тяжести течения выделяют крайне тяжелый, тяжелый и
нетяжелый острый панкреатит.

Крайне тяжелый (молниеносный) острый панкреатит. Наблю�
дается приблизительно у 1�3% больных и сопровождается прак�
тически 100% летальностью в ближайшие несколько часов, редко
суток, от начала заболевания. Причиной смерти является панкре�
атогенный ферментативний (энзиматический) шок в связи с прак�
тически полным некрозом поджелудочной железы.

Тяжелый острый панкреатит. Частота встречаемости состав�
ляет приблизительно 15�20%, летальность – 20�60%. Морфоло�
гическим субстратом тяжелого острого панкреатита является рас�
пространенный панкреонекроз (крупноочаговый, и субтоталь�
ный), которому отвечает эндотоксикоз тяжелой степени.

Нетяжелый острый панкреатит. Частота встречаемости 80�
85%, летальность практически отсутствует. Эта форма острого пан�
креатита чаще всего проявляется отеком поджелудочной железы,



116

реже может наблюдаться мелкоочаговый панкреонекроз. Нетяже�
лый острый панкреатит сопровождается эндотоксикозом, выра�
женность которого не достигает тяжелой степени.

4.4. ОСЛОЖНЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Все осложнения острого панкреатита подразделяют на сис�
темные (общие) и со стороны брюшной полости.

К системным осложнениям острого панкреатита относят:
� синдром системного воспалительного ответа;
� полиорганную дисфункцию/недостаточность: шок (эндо�

токсиновый), дыхательную недостаточность, почечную и/или пе�
ченочную недостаточность, ДВС�синдром;

� сепсис;
� тяжелые метаболические нарушения.
Синдром системного воспалительного ответа. При крупнооча�

говом некротическом панкреатите развивается системный ответ,
сопровождающийся нарушением функции жизненно важных ор�
ганов. Тяжелая общая реакция организма на острый панкреатит
оценивается по разному: септическим состоянием, сепсис�синд�
ромом, начальной фазой сепсиса и т.д.

С целью устранения разногласий в терминологии и в соот�
ветствии с современными представлениями о воспалении, согла�
сительная конференция Американского колледжа торакальных
врачей и общества по лечению больных, находящихся в крити�
ческом состоянии (American Colledge of Chest Phisicians / Society
of Critical Care Medicine Consensus Conferens, 1992) определяет тя�
желую реакцию организма на воспаление, обусловленную инфек�
цией, тяжелой травмой, ожогами, острым деструктивным панк�
реатитом и другими повреждающими факторами как синдром
системного воспалительного ответа на воспаление (Systemic
Inflammatory Response Syndrome – SIRS).

Синдром системной воспалительной реакции на воспаление
включает характерные для воспаления признаки (два и более при�
знаков). Это гипертермия свыше 38°С, или снижение температуры
тела ниже 36°С, тахикардия свыше 90 сердечных сокращений в ми�
нуту, тахипноэ свыше 20 в минуту, лейкоцитоз свыше 12 Г/л или
лейкопения ниже 4 Г/л или палочкоядерный сдвиг более чем на 10%.



117

Тяжесть синдрома определяется числом имеющихся призна�
ков нарушения функций органов у данного пациента. При нали�
чии двух признаков синдром оценивают, как умеренной степени
тяжести, трех – как средней степени тяжести, четырех – как тя�
желой. При трех�четырех признаках синдрома системного ответа
на воспаление риск прогрессирования болезни, развития орган�
ной недостаточности, сепсиса и летального исхода возрастает.

Синдром системной реакции может длиться всего несколько
дней при благоприятном течении болезни, но может существо�
вать и в течение более длительного времени. Острый некротичес�
кий панкреатит практически всегда сопровождается синдромом
системного воспалительного ответа, что необходимо учитывать
при определении тактики лечения больных.

Эндотоксиновый шок. Крайне тяжелое проявление острого
панкреатита. Чаще наблюдается при тотальном или субтотальном
некрозе поджелудочной железы. Характеризуется всеми клини�
ческими проявлениями шока, пусковым механизмом которого
является выброс колоссального количества ферментов поджелу�
дочной железы в сосудистое русло, а также других эндотоксинов
различного происхождения. Нередко является причиной небла�
гоприятного исхода лечения больных.

Респираторный дистресс�синдром взрослых (РДСВ) определя�
ется как характерное для тяжелых состояний неспецифическое
поражение легких, приводящее к гипоксии. С патофизиологичес�
ких позиций синдром характеризуется возникновением внутри�
легочного сброса (шунта) справа налево, с диагностических – на�
личием гипоксии и большой зависимости больного от высокой
концентрации кислорода во вдыхаемой воздушной смеси, с ле�
чебных позиций – неизбежностью интубации трахеи и ИВЛ.

РДСВ развивается при тяжелом состоянии больного, кото�
рое обусловлено нарушением системного кровообращения и свер�
тывающей системы крови, расстройствами водно�электролитно�
го обмена, ферментной токсемии.

Сочетание РДСВ с поражением других функций и систем рез�
ко отягощает течение заболевания, способствует развитию в на�
чале полиорганной дисфункции, а затем полиорганной недоста�
точности, которая и обусловливает высокую летальность.

В клиническом течении РДСВ принято различать четыре фазы.
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Первая фаза (фаза повреждения) начинается сразу после ауто�
иммунной агрессии и является относительно условной, посколь�
ку клинически никак не проявляется и не всегда имеет дальней�
шее продолжение.

Во второй фазе (фазе свободного интервала), обычно при на�
метившейся положительной клинической динамике происходит
нарастание дыхательных расстройств. Именно несоответствие
между регрессирующими проявлениями острого панкреатита и
увеличивающейся дыхательной недостаточностью дает основание
заподозрить РДСВ. Физикальное и рентгенологическое обследо�
вание не позволяет выявить каких�либо патологических отклоне�
ний. При изучении газового состава крови определяется сниже�
ние напряжения кислорода в артериальной крови (70�75 mmHg).
Снижение оксигенации крови во второй фазе РДСВ клинически
нарушением дыхания не проявляется.

Третья фаза (фаза прогрессирующей дыхательной недостаточ�
ности) характеризуется нарастанием признаков недостаточности
функции легких. Становится выраженной одышка, дыхательный
объем увеличивается почти вдвое, нарастают гипоксия и гипокап�
ния. Инсуфляция кислорода не дает клинического эффекта. При
этом наблюдается повышенная бронхиальная секреция, перепол�
нение водой легких. Возникают множественные спонтанные эм�
болии мелких сосудов легких. Как правило, в таком состоянии
больные уже находятся на ИВЛ.

Выраженная секреция бронхиального дерева требует тщатель�
ной санации. При аускультации выслушиваются множественные
сухие и влажные хрипы. На этом этапе присоединяется инфек�
ция. Выживание больных в этой фазе возможно. Признаками, сви�
детельствующими о возможном благоприятном разрешении
РДСВ, могут служить: улучшение восприимчивости к интенсив�
ной терапии, уменьшение зависимости больного от кислорода.

Четвертая фаза (терминальная) может длиться несколько
часов. Прогрессируют кома, легочная и генерализованная ин�
фекция. Внутрилегочный шунт достигает 50�60% сердечного
выброса, нарастает метаболический ацидоз (рН менее 7,15).
Прогрессивно снижается АД, отмечается олигурия. На ЭКГ
выявляются изменения, характерные для общей и субэндокар�
диальной ишемии миокарда. Замедление ритма сердечных со�
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кращений может, без каких бы то ни было предшествующих
проявлений, перейти в асистолию.

Вместе с тем, задолго до клинических проявлений РДСВ в
легких могут наблюдаться патологические аускультативные дан�
ные в сочетании с повышением ЦВД, что еще раз подтверждает
необходимость лечения больных с тяжелым панкреатитом в отде�
лении интенсивной терапии.

Печеночно�почечная недостаточность. Печеночная недоста�
точность встречается у каждого четвертого больного с панкрео�
некрозом, являясь причиной смерти при панкреонекрозе в 40%
случаев. Печень оказывается первым органом�мишенью, на ко�
торый приходится основной удар панкреатогенной токсемии в
виде массивного попадания в оттекающую по воротной вене кровь
активированных панкреатических и лизосомальных ферментов,
биологически активных веществ, токсических продуктов распада
паренхимы поджелудочной железы при некробиозе и активации
калликреин�кининовой системы.

Такая агрессия эндотоксинов вызывает изменения гистиост�
руктуры гепатоцитов, интенсивности синтеза ДНК в гепатоцитах
и их пролиферации, а также содержания в них гликогена, блокаде
метаболизма гепатоцитов уже на ранних стадиях развития панк�
реатита. В результате нарастающей эндогенной интоксикации и
прямого воздействия токсинов на паренхиму органа уже на ран�
них стадиях панкреонекроза микрогемоциркуляторные наруше�
ния в печени представлены снижением линейной скорости кро�
вотока в капиллярах. Развивается циркуляторная, а затем и сме�
шанная циркуляторно�метаболическая гипоксия с активацией
процессов перекисного окисления липидов.

В результате нарушения синтеза белков в печени возникает
гипопротеинемия, преимущественно за счет уменьшения альбу�
миновой ее фракции. Именно сывороточные альбумины облада�
ют чрезвычайно важной функцией образования легко диссоции�
рующих связей с молекулами различных соединений, в том числе
эндогенных токсинов. Образование комплекса альбумин�токсин
способствует снижению токсических свойств транспортируемых
веществ, препятствует генерализации процесса эндотоксикоза,
способствует также транспорту токсинов к органам естественной
детоксикации.
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Развитие печеночной недостаточности на фоне острого пан�
креатита замыкает порочный круг синдрома эндогенной инток�
сикации. Это обусловлено тем, что пораженная печень не в со�
стоянии полноценно осуществить антитоксическую функцию, в
связи с чем, создаются условия для циркуляции в жидких средах
организма большого количества различных токсических веществ.
Нарушение пигментной функции печени обусловливает повыше�
ние содержания билирубина в сыворотке крови. Последний мо�
жет подавлять внутриклеточные процессы биологического окис�
ления, в основе которых лежит угнетение тканевого дыхания ми�
тохондрий и сопряженного с ним окислительного фосфорилиро�
вания. Ингибирующий эффект билирубина нарастает параллель�
но повышению его содержания.

В результате нарушения кровообращения, гипоксии и мор�
фологических изменений при остром панкреатите страдают угле�
водная, желчеобразующая, белково�синтетическая, детоксикаци�
онная и другие функции печени. Снижение антитоксической фун�
кции печени усугубляет течение острого панкреатита за счет на�
воднения организма множеством токсических веществ и метабо�
литов, концентрирующихся в крови и создающих вторичный ге�
патотропный эффект за счет блокады окислительных фермента�
тивных систем.

Необходимо отметить, что печень обладает большими реге�
нераторными и компенсаторными возможностями, выполняя
свои функции даже при небольшом резерве здоровой паренхимы.
Критическим биологическим резервом для печени является 15%
сохранной ее ткани от здорового органа, в то время, как для почек
такой критический резерв составляет всего 25%, а для легких –
около 45%.

Острая почечная недостаточность (ОПН) характеризуется
быстрым падением скорости клубочковой фильтрации (СКФ),
клинически манифестирующей как резкое и стабильное повыше�
ние уровня мочевины и креатинина. Жизнеугрожающими послед�
ствиями являются водная перегрузка, гиперкалиемия и метабо�
лический ацидоз.

При только начинающейся или уже развившейся ОПН быст�
рые диагностика и лечение могут предотвратить необратимую ги�
бель нефронов.
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При тяжелом панкреатите причины ОПН можно разделить
на две группы:

� снижение почечного кровотока (преренальная ОПН);
� непосредственное повреждение паренхимы почек (реналь�

ная ОПН).
Преренальная ОПН. С помощью изменения резистентности

приносящих и выносящих клубочковых артериол интенсивность
почечного кровотока и СКФ остаются примерно на одном уровне
даже во время большого колебания среднего артериального дав�
ления. Однако при АД ниже 70 mmHg. ауторегуляция нарушается
и СКФ уменьшается пропорционально снижению АД.

Почечная ауторегуляция в основном зависит от комбинации
вазодилатации приносящих артериол (которую вызывают простаг�
ландины и оксид азота) и вазоконстрикции выносящих артериол
(которую вызывает ангиотензин�2). Препараты, взаимодейству�
ющие именно с этими медиаторами (НПВП или селективные ин�
гибиторы ЦОГ�2, ингибиторы АПФ или АРА), могут в определен�
ных клинических ситуациях вызвать преренальную ОПН.

Наиболее частая причина ренальной ОПН – это острый не�
кроз канальцев, возникающий в результате длительного течения
одного и того же патофизиологического процесса, который при�
водит к преренальной гипоперфузии. Такая ОПН обычно обус�
ловлена многими причинами. Так, при остром панкреатите наи�
более частая причина ОПН – это ферментативный шок и сепсис,
практически всегда сопровождающийся полиорганной недоста�
точностью.

К профилактическим мероприятиям относят: поддержание
адекватного АД и объема циркулирующей крови, исключение
потенциально нефротоксичных препаратов.

Низкое венозное давление и постуральное падение АД ука�
зывают на внутрисосудистое обезвоживание, в то время как вод�
ная перегрузка манифестирует в виде повышенного венозного
давления и крепитации в легких. Гиповолемия практически все�
гда связана с высокой концентрацией антидиуретического гормо�
на в плазме крови, который стимулирует реабсорбцию как воды,
так и мочевины в почечных канальцах, и вызывает диспропорци�
ональное увеличение отношения мочевина/креатинин. Однако
усиленный катаболизм (например, при сепсисе или лечении кор�
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тикостероидами) также повышает плазменную концентрацию
мочевины.

ОПН – жизнеугрожающее состояние с высокой вероятнос�
тью летального исхода. Приоритетными направлениями при ОПН
являются ранняя диагностика, проведение необходимых профи�
лактических мероприятий, оптимизация водного баланса, иден�
тификация и лечение причины, вызвавшей нарушение функции
почек, а также при необходимости своевременное начало замес�
тительной терапии.

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свертывания
(ДВС�синдром) – динамический патологический процесс, харак�
теризующийся последовательной сменой генерализованной ги�
перкоагуляции с внутрисосудистым свертыванием крови, агрега�
цией тромбоцитов, блокадой микроциркуляции и гипокоагуляции
с гипофибриногенемией и тромбоцитопенией потребления.

Диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови
нередко возникает при таких критических состояниях, как тяже�
лые инфекции, септицемия, сепсис, септический шок, являясь
проявлением синдрома системного воспалительного ответа. Раз�
витие ДВС�синдрома при септической инфекции является в зна�
чительной мере цитокинопосредованным процессом.

Касаясь патогенеза диссеминированного внутрисосудистого
свертывания крови, следует отметить общие закономерности раз�
вития ДВС, включающие следующие инициирующие механизмы
развития: первичное поражение сосудистой стенки, десквамация
эндотелия, обнажение субэндотелиальных белков (коллагена,
тромбосподина, фибронектина, фактора Виллебранда), обладаю�
щих способностью активировать процессы адгезии и агрегации
тромбоцитов, активировать XII фактор Хагемана с последующей
активацией внутреннего механизма формирования протромбиназ�
ной активности, системы комплемента, фибринолиза, калликре�
ин�кининовой систем.

Таким образом, одномоментно запускаются тромбоцитарное
звено системы гемостаза, коагуляционный гемостаз, сочетающи�
еся с дальнейшей деструкцией сосудистой стенки под влиянием
вазоактивных компонентов комплемента, калликреин�кининовой
системы.

Характерной особенностью ДВС�синдрома является блока�
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да микроциркуляции в различных органах и тканях с последую�
щим нарушением их трофики и функциональной активности.
Шок�органами при ДВС�синдроме являются легкие, почки, же�
лудок и кишечник. Закупорка сосудов легких микросгустками
фибрина, агрегатами клеток крови, избыточное накопление в лег�
ких вазоактивных соединений приводят к развитию отека легких,
появлению инфарктов легких, респираторного дистресс�синдро�
ма. Последний характеризуется появлением одышки, цианоза,
гипоксемией и гиперкапнией.

Расстройства системной гемодинамики и микроциркуляции
при ДВС�синдроме приводят к развитию преренальной и реналь�
ной форм почечной недостаточности, характерными признаками
которой являются олигоанурия, появление в моче белка, цилинд�
ров, эритроцитов, увеличение в крови остаточного небелкового
азота, расстройства электролитного баланса и кислотно�основного
состояния.

Нередко отмечаются тяжелые сочетанные осложнения ДВС�
синдрома в виде шокового легкого и острой почечной недоста�
точности или почечной и печеночной недостаточности. Достаточ�
но часто при почечной недостаточности развивается гемолитико�
уремический синдром. Микротромбоз и стаз в сосудах слизистой
оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки, появление мно�
жества геморрагий приводят к глубоким дистрофическим изме�
нениям в слизистой оболочке, нарушениям ее репаративной ре�
генерации, появлению острых язв и/или эрозий и кровотечению.

Сепсис – является одним из тяжелейших осложнений панк�
реонекроза. Чаще возникает при несвоевременном обращении
больного за медпомощью, а также при назначении неадекватной
терапии. Крайне неудовлетворительные результаты лечения это�
го осложнения острого некротического панкреатита настоятель�
но диктуют необходимость как можно более ранней диагностики
сепсиса с целью назначения полноценной терапии и определения
хирургической тактики.

Следует отметить, что бактериемия наблюдается лишь у 45�
50% больных с панкреонекрозом. Это объясняют тем, что боль�
шие массивы некротизированных тканей заменяют бактерии как
пусковой механизм системной ответной реакции организма. Кли�
нически невозможно дифференцировать патологическое состоя�
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ние, обусловленное системной инфекцией, от изменений, вызван�
ных продуктами распада тканей.

Сепсис и его осложнения представляют собой нарастающую
по своей тяжести последовательность патофизиологических и кли�
нических фаз: сепсис, тяжелый сепсис, артериальная гипотензия,
обусловленная сепсисом (при ней сохраняется реакция на воспол�
нение объема циркулирующей крови), септический шок (харак�
теризуется рефрактерностью к объемной нагрузке), синдром по�
лиорганной недостаточности. Даже подозрение на сепсис у боль�
ного с панкреонекрозом является показанием к его лечению в ус�
ловиях отделения интенсивной терапии.

К осложнениям острого панкреатита со стороны
брюшной полости относят:

� перитонит (ферментативный, гнойный);
� острые асептические парапанкреатические жидкостные

скопления в сальниковой сумке (оментобурсит) и забрюшинной
клетчатке (парапанкреальной, паракольной, паранефральной, та�
зовой), а также в перикарде и плевральном синусе;

� инфицированные постнекротические панкреатические и
парапанкреатические жидкостные скопления в сальниковой сумке
(абсцесс поджелудочной железы или сальниковой сумки) и заб�
рюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчатки – па�
рапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой);

� отграниченные участки некротизированной паренхимы под�
желудочной железы (секвестры);

� панкреатическую псевдокисту;
� билиарную гипертензию (обтурационную желтуху);
� внутренние и наружные панкреатические, желудочные и

кишечные свищи;
� аррозивные внутрибрюшные кровотечения;
� острое кровотечение в просвет органов пищеварительного

канала;
� ферментативный холецистит.
Перитонит ферментативный – скопление воспалительной жид�

кости в брюшной полости с высокой концентрацией активных
ферментов поджелудочной железы, нередко превышающей их со�
держание в сыворотке крови. Ферментативный перитонит обыч�
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но развивается в первые 24�48 часов от начала острого панкреати�
та и характеризует его тяжелое клиническое течение.

Введение здоровым животным перитонеальной жидкости от
больных острым панкреатитом вызывает тяжелые морфо�функ�
циональные изменения в жизненно важных органах (легкие, поч�
ки, печень, сердце) и даже гибель части животных ввиду ее высо�
кой токсичности.

У 80�90% больных воспалительная жидкость в брюшной полос�
ти стерильна. Дренирование брюшной полости во время лапароско�
пии или лапароцентеза и удаление воспалительной жидкости значи�
тельно смягчает проявления синдрома эндогенной интоксикации.

Перитонит гнойный (бактериальный) обычно наблюдается у
больных, поступающих в хирургические стационары в поздние
сроки от начала заболевания или повторно. Причинами его воз�
никновения наиболее часто являются: инфицирование экссудата
(при ферментативном перитоните) или прорыв абсцесса подже�
лудочной железы/сальниковой сумки в брюшную полость.

Показанием к лапаротомии является обнаружение гноя в
брюшной полости во время диагностической лапароскопии или
лапароцентеза. Объем оперативного вмешательства определяется
степенью выраженности и распространенности воспалительного
процесса как в самой поджелудочной железе и сальниковой сум�
ке, так и в целом в брюшной полости.

Острые асептические парапанкреатические жидкостные скоп�
ления в сальниковой сумке (оментобурсит) и забрюшинной клетчат�
ке (парапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой)
возникают на ранней стадии некротического панкреатита и могут
быть обусловлены, как ответной реакцией организма на очаги не�
кроза в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке (воспа�
лительный экссудат), так и «разгерметизацией» протоковой сис�
темы вследствие распространенного и/или глубокого некроза па�
ренхимы поджелудочной железы (секрет поджелудочной железы).

В этих образованиях жидкостной компонент (панкреатичес�
кий секрет, воспалительный экссудат) очага деструкции домини�
рует над некротическим его элементом. В отличие от псевдокис�
ты они не имеют плотных и толстых соединительнотканных сте�
нок. Данные жидкостные скопления нередко самостоятельно или
под влиянием лечения регрессируют.
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 Отличительных клинических проявлений острых асептичес�
ких парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой
сумке и забрюшинной клетчатке нет. Диагностируются они при
сонографическом исследовании.

Оментобурсит сонографически определяется в виде эхонега�
тивной полосы с четкими границами, расположенной в проекции
сальниковой сумки, а острые асептические жидкостные скопле�
ния в забрюшинной клетчатке (парапанкреальной, паракольной,
паранефральной, тазовой) – в виде эхонегативной зоны различ�
ных размеров без четких границ.

Если на фоне консервативной терапии острые асептические
парапанкреатические жидкостные скопления не регрессируют, это
является показанием к усилению антибактериальной терапии или
удалению жидкости путем пункции и дренирования сальниковой
сумки или забрюшинной клетчатки под сонографическим или КТ�
контролем.

Инфицированные постнекротические панкреатические и/или
парапанкреатические жидкостные скопления характерны для вто�
рой фазы некротического панкреатита. В большинстве случаев
они обусловлены мелко� или крупноочаговым панкреонекро�
зом, имеющим тенденцию к отграничению. Эти скопления со�
держат как жидкостный компонент (гной), так и некротизиро�
ванные ткани (детрит), как правило, инфицированы. Образо�
вание постнекротических панкреатических/парапанкреатичес�
ких жидкостных скоплений чаще наблюдается на 3�4 неделе
заболевания. Основная локализация: поджелудочная железа или
сальниковая сумка (абсцесс поджелудочной железы или саль�
никовой сумки) и забрюшинная клетчатка (флегмона забрю�
шинной клетчатки – парапанкреальной, паракольной, пара�
нефральной, тазовой).

Абсцесс поджелудочной железы или сальниковой сумки. Инфи�
цированное, отграниченное образование, расположенное в тол�
ще поджелудочной железы, либо сальниковой сумке, зоне очага
некроза поджелудочной железы. Основным источником инфек�
ции является эндогенная транслокация микробов.

Клинически абсцесс поджелудочной железы или сальнико�
вой сумки проявляется лихорадкой гектического характера, не�
редко, усилением боли в эпигастральной области, ознобами, на�
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растанием слабости, недомогания и другими симптомами эндо�
генной интоксикации.

Лучевая диагностика абсцесса поджелудочной железы или
сальниковой сумки определяет показания к его дренированию под
УЗ или КТ�контролем. Полученный гной и детрит исследуют бак�
териологически. Проводят санацию гнойно�некротической поло�
сти антисептиками и гидрофильными гелями. Санация абсцесса
нередко сопровождается вымыванием секвестров поджелудочной
железы; редко – формированием наружного протокового свища
поджелудочной железы.

Флегмона забрюшинной клетчатки – пожалуй, самое тяжелое
осложнение инфицированного некротического панкреатита, прак�
тически всегда сочетающееся с сепсисом. Если в первой фазе забо�
левания происходит пропитывание активированными ферментами
поджелудочной железы, прежде всего, парапанкреальной клетчатки
с последующим ее некрозом, то присоединение инфекции во второй
фазе приводит к гнойному расплавлению некротических тканей и
образованию классической флегмоны либо в виде «гнойных сот»,
либо неотграниченного жидкостного образования. Основным источ�
ником инфекции является эндогенная транслокация микробов.

Наиболее часто наблюдается парапанкреальная и параколь�
ная флегмона слева, реже паракольная флегмона справа, еще
реже – паракольная флегмона справа и слева, а также тазовая.

Достаточно редко в процесс вовлекается паранефральная
клетчатка, что обусловлено большей плотностью почечных фас�
ций, выполняющих ограничительную функцию. При этом они не
только делят забрюшинное пространство на отдельные слои, но и
являются основными барьерами, удерживающими распростране�
ние процесса из одного слоя в другой. Это позволяет рассматри�
вать клетчаточные пространства, расположенные впереди пред�
почечной фасции как изолированную часть забрюшинного про�
странства, в которой и развиваются основные патологические
процессы при некротическом панкреатите.

Флегмона забрюшинной клетчатки характеризуется прогрес�
сирующим ухудшением общего состояния больного. Больные
предъявляют жалобы на резкую слабость, недомогание, боль в
пояснице, больше на стороне расположения гнойного воспале�
ния. Температура тела носит гектический характер. Имеются прак�
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тически все клинические и лабораторные признаки сепсиса. Не�
редко удается пальпировать пастозные отечные ткани в пояснич�
ной области и боковой поверхности брюшной стенки на стороне
поражения.

Для диагностики используют УЗИ или КТ. Флегмона забрю�
шинной клетчатки является показанием к экстренной операции.
Операцией выбора является вскрытие парапанкреальной забрю�
шинной клетчатки путем люмботомии на стороне поражения.
Альтернативным видом лечения забрюшинной флегмоны явля�
ется ее дренирование под сонографическим контролем. При вов�
лечении в воспалительный процесс паракольной и тазовой клет�
чатки флегмону вскрывают доступом, аналогичным разрезу Вол�
ковича�Дьяконова без вскрытия париетальной брюшины.

Отграниченные участки некротизированной паренхимы подже�
лудочной железы (секвестры). Одним из вариантов патоморфоло�
гической эволюции очагов некроза является отторжение мертвых
тканей с образованием секвестров различных размеров, свободно
лежащих в забрюшинном пространстве. При асептическом тече�
нии воспалительного процесса мелкие очаги некроза и секвест�
рации расплавляются и под воздействием макрофагов лизируют�
ся и организуются. В свою очередь, крупные и обширные зоны
некроза и секвестрации в большей степени склонны к инфициро�
ванию. Именно поэтому, при выявлении секвестров достаточно
больших размеров (УЗИ, КТ) их необходимо удалять хирургичес�
ким путем, предпочтительнее внебрюшинным доступом.

Панкреатические псевдокисты – являются следствием перене�
сенного асептического панкреонекроза, когда вокруг скопления
панкреатического секрета, отграниченного смежными органами
(экстрапанкреатические псевдокисты), формируется плотная фиб�
розная стенка (капсула). Причем плотность и толщина стенки за�
висит от длительности существования кисты. На ранних этапах раз�
вития их капсула не сформирована. Нередко в их просвете нахо�
дятся мелкие секвестры. Интрапанкреатические псевдокисты воз�
никают в результате мелко� или крупноочагового панкреонекроза
и располагаются в паренхиме поджелудочной железы.

По времени образования все псевдокисты подразделяются на
острые (до 6 недель с момента образования) и хронические (более
6 недель). Чаще псевдокисты располагаются в теле и хвосте под�
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желудочной железы, могут быть множественными и имеют неболь�
шие размеры (до 1,5�3 см). В головке поджелудочной железы кис�
ты образуются реже, но чаще связаны с протоковой системой, чаще
единичные и более 3 см в диаметре.

Основными методами диагностики являются УЗИ и КТ. Опе�
рацией выбора является пункция острой псевдокисты под соног�
рафическим или КТ�контролем. Связь кисты с главным прото�
ком поджелудочной железы подтверждается в дальнейшем объе�
мом выделяемого наружу панкреатического сока и уточняется при
фистулографии (при ее дренировании).

Билиарная гипертензия развивается при остром панкреатите
в результате нарушения оттока желчи из�за обтурации холедоха
конкрементом или в результате сдавления извне дистального от�
дела общего желчного протока отечной или инфильтрированной
головкой поджелудочной железы.

Диагностика самой билиарной гипертензии не сложна и ос�
новывается на лабораторных данных (гипербилирубинемия) и
данных сонографии (увеличение размеров желчного пузыря, диа�
метра желчных протоков). У ряда больных с острым панкреати�
том и билиарной гипертензией эндоскопически выявляют изме�
нения в зоне большого сосочка двенадцатиперстной кишки или в
периампулярной зоне – вклиненный камень в ампулу БСДПК,
папиллостеноз, аденома БСДПК.

Для лечения применяют эндоскопические хирургические
транспапиллярные вмешательства (ЭПСТ, литоэкстракция, назо�
билиарное дренирование), что приводит к достаточно быстрому
регрессированию панкреатита. Показания и сроки операции при
билиарной гипертензии определяются интенсивностью и типом
желтухи (нарастающая, убывающая, стабильная, рецидивирую�
щая), ее продолжительностью, а также отсутствием или наличием
признаков холангита. Оптимальным является выполнение эндос�
копических вмешательств в течение 24�48 часов с момента госпи�
тализации больного. Однако в связи с тяжелым состоянием боль�
ного на первом этапе целесообразно применить черескожную
чреспеченочную микрохолецистостомию под УЗ�контролем или
лапароскопическую холецистостомию, а уже после стабилизации
состояния пациента – эндоскопическое вмешательство.

Аррозивные внутрибрюшные кровотечения или кровотечение в



130

очаге воспаления – одно из самых опасных осложнений панкрео�
некроза. Крупноочаговый некроз ткани поджелудочной железы и
инфицирование парапанкреальной клетчатки с высокой концен�
трацией в очаге биологически активных продуктов воспаления
нередко приводит к аррозии как мелких, так и крупных артери�
альных сосудов.

Если брюшная полость ранее была дренирована (ранее вы�
полнена лапаротомия со сквозным дренированием сальниковой
сумки), диагностика кровотечения не представляет сложностей –
из дренажей поступает практически неизмененная кровь. Вместе
с тем внезапное падение артериального давления, тахикардия,
коллапс, снижение содержания эритроцитов в периферической
крови при «закрытом» способе лечения панкреонекроза (после
лапаротомии и зашивании брюшной полости наглухо) в первую
очередь должны нацелить врача на исключение кровотечения из
аррозированных сосудов в очаге воспаления.

Продолжающееся кровотечение в очаге воспаления является
показанием к операции – лапаротомии, остановке кровотечения.
Следует, однако, отметить, что последнее в условиях панкреонек�
роза представляет значительные сложности. В последнее время для
остановки аррозивного кровотечения применяют рентгенэндовас�
кулярную эмболизацию кровоточащего сосуда.

Кровотечение в просвет органов пищеварительного канала чаще
всего является результатом тяжелого или крайне тяжелого течения
острого некротического панкреатита и обусловлено тяжелейшей
интоксикацией и полиорганной дисфункцией/недостаточностью.

Наиболее частым источником кровотечения в просвет пище�
варительного канала являются острые язвы и эрозии слизистой
оболочки верхних отделов пищеварительного канала, чаще желуд�
ка. Вместе с тем назначение антисекреторной терапии на началь�
ном этапе лечения больного с острым некротическим панкреати�
том значительно уменьшает вероятность возникновения острых
эрозивно�язвенных поражений слизистой оболочки органов пи�
щеварительного канала.

Диагноз подтверждают эндоскопически. Тактика ведения
больных с кровотечением из острых язв и эрозий слизистой обо�
лочки – консервативная.

Внутренние и наружные панкреатические, желудочные и кишеч�



131

ные свищи. Панкреатические свищи – частое осложнение некро�
тического панкреатита, травм поджелудочной железы, операций
на поджелудочной железе и смежных с нею органах.

Причинами формирования панкреатических свищей могут
быть негерметичность протоковой системы поджелудочной же�
лезы (несостоятельность панкреатических анастомозов, ранения
протока поджелудочной железы) и наличие препятствия оттоку
панкреатического сока вследствие стриктур, наличия нежизнес�
пособных тканей железы и парапанкреальной клетчатки.

Различают острые и хронические панкреатические свищи.
Острые свищи не имеют сформированного свищевого хода, мо�
гут закрываться самостоятельно в течение 2�3 месяцев. Хроничес�
кие свищи имеют сформированный свищевой ход, самостоятель�
но не закрываются и функционируют более трех месяцев после их
формирования.

Истинные панкреатические свищи имеют связь с протоком
поджелудочной железы. Если такой свищ при контрастировании
не имеет связи с двенадцатиперстной кишкой, имеется перерыв
главного протока поджелудочной железы – такой свищ опреде�
ляется как терминальный. Если свищ сообщается с протоком же�
лезы и имеет связь с двенадцатиперстной кишкой – свищ опреде�
ляется как боковой.

Наружный гнойно�некротический свищ не имеет сообщения
с протоком поджелудочной железы, слепо заканчивается в парен�
химе железы или в парапанкреальной клетчатке. При этом возмо�
жен контакт с мелким панкреатическим протоком на уровне до�
лек и групп ацинарных клеток. В зависимости от вида свища при�
меняют различные методы лечения.

Консервативное лечение предусматривает снижение уровня
панкреатической секреции (Октрестатин или Сандостатин) и ме�
стное воздействие на кожные покровы в области наружного от�
верстия свища.

Хирургическое лечение панкреатических свищей заключается
в формировании панкреатодигестивного анастомоза или резек�
ции поджелудочной железы. Любому оперативному вмешатель�
ству должна предшествовать контрастная рентгенфистулография,
которая позволяет определить характер свища. При наружных
истинных панкреатических свищах в настоящее время применя�
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ются окклюзионные вмешательства пломбировочными композит�
ными материалами.

Желудочные и кишечные свищи одно из тяжелейших ослож�
нений некротического панкреатита. Такие осложнения обычно
встречаются у больных с некротическим инфицированным панк�
реатитом при открытых этапных санациях сальниковой сумки,
когда брюшная полость остается открытой и ведется, как лапаро�
стома. Желудочные и тонкокишечные свищи ведут к быстрому
истощению больного. Диагностика желудочных и кишечных сви�
щей не сложна и обычно подтверждается характером отделяемого
из раны или через дренажи. Хромография и ретгенконтрастные
исследования позволяют уточнить уровень формирования свища,
если брюшная стенка закрыта. При возникновении особенно мно�
жественных тонко� и/или толстокишечных свищей прогноз, как
правило, неблагоприятный.

Ферментативный холецистит обусловлен рефлюксом панкре�
атического сока в желчный пузырь. К характерным признакам
острого ферментативного холецистита относят: наличие выпота в
брюшной полости с примесью желчи, желто�зеленое студенистое
пропитывание стенки желчного пузыря и тканей печеночно�две�
надцатиперстной связки, а также очаговый некроз стенки желч�
ного пузыря со стеатонекрозами на брюшине.

Установлено, что в условиях желчной гипертензии, обуслов�
ленной нарушением оттока желчи и панкреатического сока, раз�
вивается повреждение стенки желчного пузыря за счет панкреа�
тобилиарного рефлюкса с активацией протеолитческих и липо�
литических ферментов.

В патогенезе острого ферментативного холецистита ведущую
роль отводят активации фосфолипазы А

2 
панкреатического сока.

Данная форма острого холецистита чаще развивается у мужчин
среднего возраста, после алкогольного эксцесса. Гиперсекреция
поджелудочной железы приводит к спазму сфинктера Одди, про�
токовой гипертензии и рефлюксу панкреатического сока в били�
арный тракт с развитием острого ферментативного холецистита.
Таким образом, в данном случае острый ферментативный холе�
цистит является вторичным заболеванием, иными словами – ос�
ложнением острого панкреатита.
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ГЛАВА 5. ЛАБОРАТОРНАЯ И
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

5.1. ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

Общеклинический анализ крови при остром отечном пан�
креатите выявляет умеренный лейкоцитоз, незначительное ус�
корение СОЭ. При тяжелом течении инфицированного панк�
реонекроза отмечается гиперлейкоцитоз (18 Г/л и выше), рез�
ко ускоренная СОЭ (40�60 мм/час), нейтрофильный сдвиг лей�
коцитарной формулы, высокий гематокрит, токсическая зер�
нистость лейкоцитов.

Хронологически первым ферментом, который был исполь�
зован для диагностики острого панкреатита, была ααααα�амилаза. Ме�
тодика, предложенная Вольгемутом в 1908 году, получила наиболь�
шее распространение в клинической практике. Длительность при�
менения этого метода выявила свои недостатки: кратковремен�
ность повышения этого показателя, низкая специфичность, от�
сутствие корреляции с тяжестью острого панкреатита, отсутствие
прогностического значения.

В то же время, высокие значения α�амилазы в первые 24�48
часов от начала заболевания достоверно подтверждают острый
панкреатит. Однако в настоящее время считается, что об остром
панкреатите можно говорить с уверенностью лишь тогда, когда
α�амилаза сыворотки или липаза как минимум в 3 раза, больше,
чем верхняя граница нормы.

Примерно в 5% случаев, острый панкреатит протекает и без
гиперамилаземии за счет первичного угнетения внешнесекретор�
ной функции железы. В связи с этим следует помнить о том, что
повышение концентрации протеолитических ферментов в крови
и моче достоверно подтверждает острый панкреатит, однако, их
нормальные показатели вовсе его не исключают.

Определение содержания амилазы еще более информативно
при сравнении клиренса амилазы и эндогенного креатинина. Ко�
эффициент «клиренс амилазы ÷ клиренс креатинина» выше 5 сви�
детельствует о наличии острого панкреатита.
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Липаза – специфический фермент поджелудочной железы.
Определение ее концентрации в сыворотке крови является более
чувствительным маркером острого панкреатита и панкреонекро�
за. Однако, в отечественной клинической практике метод не по�
лучил широкого распространения, поскольку классические мето�
дики являются достаточно сложными и дорогостоящими, а при
использовании упрощенных – диапазон колебания значений ли�
политической активности очень широкий.

Вместе с тем, хотя исследование амилазы широко доступно и
обеспечивает вполне приемлемую точность диагноза, все же опре�
деление липазы является более предпочтительным, поскольку по�
зволяет с большей точностью диагностировать острый панкреатит.

Определение в моче трипсиногена�2 с амилазой и липазой сы�
воротки крови позволяет с более высокой вероятностью диагности�
ровать острый панкреатит. Современным и перспективным методом
лабораторной диагностики острого панкреатита является метод оп�
ределения пептида активации трипсиногена в крови и в моче. Чув�
ствительность метода достигает 100%, специфичность – 77%.

Вместе с тем пептиды активации панкреатических фермен�
тов, особенно пептид активации трипсиногена и пептид актива�
ции карбоксипептидазы, более значимы для прогнозирования те�
чения острого панкреатита. Однако, быстрое их определение, что
является необходимым условием для широкого клинического ис�
пользования, пока не доступно.

Для некротического острого панкреатита характерным явля�
ется гипергликемия и глюкозурия, что свидетельствует о вовлече�
нии в патологический процесс островкового аппарата поджелу�
дочной железы. Однако метод лишен специфичности и становит�
ся полезным лишь при его динамической оценке.

Концентрация кальция во внеклеточной и во внутриклеточ�
ной жидкости поддерживается в очень узких пределах, что жиз�
ненно важно для функционирования физиологических систем.
Этот элемент преимущественно находится вне клетки. Его внут�
риклеточная концентрация в 10000 меньше, чем внеклеточная.
Физиологическое значение кальция связано с регуляцией прони�
цаемости клеточных мембран. В ацинарных клетках сопряжение
стимул�секреция осуществляется преимущественно за счет выхо�
да Са2+ из внутриклеточных депо.
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В клиническом течении некротического панкреатита наблю�
дается гипокальциемия, которая, обычно, появляется между 4�10
сутками заболевания, т.е. в период наивысшего развития жиро�
вых некрозов. При этом снижение кальция крови ниже 4 ммоль/л
является плохим прогностическим признаком.

В последние годы для оценки септической системной воспа�
лительной реакции и для раннего прогнозирования инфицирова�
ния панкреонекроза используют метод определения концентра�
ции прокальцитонина в сыворотке крови. Прокальцитонин впер�
вые был выделен, как маркер медуллярного рака щитовидной же�
лезы и мелкоклеточного рака легких.

Прокальцитонин – аминокислотный полипептид с молеку�
лярной массой 13000 Д, предшественник гормона кальцитонина,
синтезируется с�клетками щитовидной железы из препрокальци�
тонина. Весь прокальцитонин метаболизируется и не поступает в
системный кровоток. Уровень прокальцитонина у здорового че�
ловека очень низок – не более 0,5 нг/мл. В отличие от короткого
периода полужизни кальцитонина (10 минут) прокальцитонин
имеет более продолжительный период полужизни (22�35 часов) в
сыворотке крови.

Известно, что увеличение концентрации прокальцитонина
при инфекционных процессах не приводит к увеличению уровня
или активности кальцитонина в плазме крови. В плазме он хими�
чески стабилен и не превращается в кальцитонин. Главными и
наиболее сильным стимуляторами продукции прокальцитонина
являются бактериальные тела и их эндотоксины.

Экспериментальные исследования на биологических моделях
убедительно продемонстрировали эндотоксинстимулированную
продукцию прокальцитонина, взаимосвязь концентрации прокаль�
цитонина и воспалительных цитокинов – IL�6 и фактора некроза
опухоли (TNF�α). Прокальцитонин обладает целым рядом свойств,
делающих его удобным для повседневного использования.

Применение антимикробных препаратов, аналгетиков, анти�
коагулянтов, диуретиков, вазоактивных препаратов не влияют на
концентрацию прокальцитонина. Концентрация прокальцитони�
на в венозной крови на 4% меньше, чем в артериальной. Для оп�
ределения прокальцитонина в сыворотке крови используется ко�
личественный иммунолюменометрический метод, для чего необ�



136

ходим обычный люменоментр. Концентрация прокальцитонина
в сыворотке крови свыше 0,5 нг/мл является диагностически зна�
чимой. Клиническая значимость определения концентрации про�
кальцитонина при остром панкреатите определяется следующи�
ми параметрами:

•  Острый отечный панкреатит не сопровождается повыше�
нием концентрации прокальцитонина.

•  При стерильном панкреонекрозе уровень прокальцитони�
на остается нормальным или умеренно повышенным, но не пре�
вышает 2 нг/мл.

•  Прокальцитонин – наиболее ранний маркер инфицирова�
ния панкреонекроза.

•  При инфицированном панкреонекрозе наблюдается значи�
тельно более высокая концентрация прокальцитонина, чем при
неинфицированном панкреонекрозе, превышающая пороговый
уровень 2 нг/мл.

•  Степень увеличения концентрации прокальцитонина отра�
жает тяжесть системной воспалительной реакции и синдрома по�
лиорганной недостаточности у больных с острым панкреатитом и
коррелирует с показателями шкал APACHE�II и SOFA.

•  Исследование концентрации прокальцитонина позволяет
контролировать эффективность санации гнойно�некротических
очагов при инфицированном панкреонекрозе.

В сравнении с другими маркерами системной воспалитель�
ной реакции прокальцитонин оличается быстрой индукцией под
влиянием преимущественно инфекционных стимулов, высокой
стабильностью как in vivo, так и in vitro, широким концентрацион�
ным диапазоном, высокой специфичностью.

Среди современных маркеров воспаления наиболее часто упо�
минаются воспалительные цитокины (IL�1, IL�6, IL�8, TNF�α,
неопретин, фосфолипаза А

2
, эластаза полиморфно�ядерных ней�

трофилов). Однако по разным причинам эти маркеры не нашли
широкого применения в общеклинической практике.

Состояние гуморального иммунитета при остром панкреати�
те не отражает тяжести течения процесса. Наличие антител к ан�
тигенам поджелудочной железы определяется при отечном панк�
реатите в 56% наблюдений, а при некротическом – в 62%.

Возрастание концентрации белков острой фазы воспаления
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в сыворотке крови является частью острофазовой реакции чело�
века. Синтез острофазовых белков происходит преимущественно
в печени. Часть из них продуцируется постоянно, а два (С�реак�
тивный белок и сывороточный амилоид А) продуцируются толь�
ко после индукции факторами воспаления.

Основными белками острой фазы являются С�реактивный
белок, α

1
�антитрипсин, α

1
�кислый гликопротеин, фибриноген,

гаптоглобулин, церулоплазмин, компоненты комплимента. С�ре�
активный белок и сывороточный амилоид А являются чувстви�
тельными количественными индикаторами воспаления. Уровень
сывороточного С�реактивного белка выше 120 мг/л указывает на
развитие панкреонекроза.

5.2. ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

5.2.1. УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА

Перед изложением сонографических признаков острого
панкреатита вначале целесообразно привести нормальную эхо�се�
миотику поджелудочной железы (таб. 5.1., рис. 5.1.)

Сонографические критерии острого панкреатита определяли
в соответствии клинико�морфологическим формам и распростра�
ненностью патологического процесса в поджелудочной железе.

Отечная форма острого панкреатита выявляется чаще и по
нашим данным встречается примерно у 80% больных, некроти�
ческая форма – реже, у 20% пациентов. Что же касается распрос�
траненности патологического процесса, то мелкоочаговая форма
панкреонекроза выявлена у 15% пациентов, крупноочаговая – у
69%, субтотальная и тотальная – у 16%.

Для систематизации эхо�признаков острого панкреатита нами
был разработан следующий алгоритм исследования поджелудоч�
ной железы:

1. Определение размеров поджелудочной железы.
2. Определение формы поджелудочной железы.
3. Определение контуров поджелудочной железы.
4. Определение структуры поджелудочной железы.
5. Определение эхогенности поджелудочной железы.
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Таблица 5.1.
Критерии сонографической нормы поджелудочной железы

Исследуемые критерии УЗ-признаки

Форма органа лентовидная

Максимальные размеры:

-головка

-тело

-хвост

до 27 ± 3 мм

до 18 ± 5 мм

до 14 ± 5 мм

Контуры органа ровный, четкий

Интенсивность эхо-сигнала
соизмерима либо ниже, чем у

интактной печени

Структура органа однородная

Эхогенность обычная

Характеристика Вирсунгова

протока
диаметр 1-2 мм, контур ровный

Характеристика селезеночной вены диаметр 7-8 мм

Характеристика парапанкреальной

зоны
однородная, средней эхогенности

6. Оценка состояния вирсунгова протока.
7. Оценка состояния парапанкреальной зоны.
8. Оценка изменений кровоснабжения поджелудочной желе�

зы по данным допплеровского исследования.
Рассмотрим каждый критерий подробнее.
1. Изменение размеров поджелудочной железы.
Одним из основных признаков острого панкреатита являет�

ся увеличение размеров поджелудочной железы. Причем увели�
чиваться может как вся поджелудочная железа, так и по отдельно�
сти: головка, тело, хвост.

При отечной форме у большинства больных (66,2%) все от�
делы поджелудочной железы: головка, тело и хвост увеличены рав�
номерно до 33�36 мм. Частота встречаемости данного признака
составляет 68,1%. Примерно у трети больных (частота встречае�
мости признака – 32,3%) головка и тело увеличены до 37�40 мм,
хвост – до 37�39 мм (рис. 5.2.). Только в 0,9% случаев переднезад�
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ний размер головки поджелудочной железы и в 0,7% случаев тела
при отечной форме превышал 45 мм.

При некротической же форме увеличение головки поджелу�
дочной железы, как правило, не превышает 32�36 мм (78,6%), тела
33�40 мм (67,5%), хвоста 34�37 мм (77,9%). Следует отметить, что
данный критерий имеет определенное диагностическое значение,
но не является ведущим для данной формы.

Лишь у 1% больных с отечной формой острого панкреатита и
у 5,6% с некротической – поджелудочная железа имела локаль�

Рис. 5.1. Нормальная эхо�картина поджелудочной железы.
1 – головка, 2 – тело, 3 – хвост, 4 – Вирсунгов проток

Рис. 5.2. Отечная форма острого панкреатита
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ную форму увеличения, т.е. была увеличена какая�либо из частей
железы: головка, тело или хвост. Поэтому, локальное увеличение
того или иного отдела поджелудочной железы не следует считать
патогномоничным признаком острого панкреатита.

2. Изменение формы поджелудочной железы.
Изменение формы поджелудочной железы многие авторы

считают весьма значимым признаком (R.B. Jeffrey и соавт., 1999;
Т.Ф. Петренко и соавт., 2004; G.L. Bennett и соавт.,2003). Однако
этот признак следует рассматривать в комплексе с другими при�
знаками острого панкреатита, так как он может встречаться и при
хроническом индуративном панкреатите, опухолях поджелудоч�
ной железы, аномалиях ее развития.

У большинства больных (99,6%) при отечной форме острого
панкреатита поджелудочная железа меняет свою форму и только
у 0,4% она остается неизмененной (лентовидной).

 Наиболее характерной для острого отечного панкреатита яв�
ляется «балонообразная» форма поджелудочной железы (94,5%
больных). У 2,9% больных она имеет «колбасовидную» форму, и у
1,6% больных – «булавовидную» форму, причем «булавовидную»
с увеличением головки или увеличением хвоста. (Названия форм
представлены по F.S. Weill, 1989).

Изменение формы поджелудочной железы при некротичес�
ком панкреатите отмечается только у 37,7% больных, причем у
12,3% пациентов она сохраняет свою нормальную форму.

3. Изменение контуров поджелудочной железы.
Изменение контуров поджелудочной железы специалисты

считают важным признаком, отражающим как морфологические
изменения в самом органе, так и распространенность патологи�
ческого процесса, выход панкреатического секрета за пределы
органа и возможное развитие осложнений (А.Л. Гуща, 1996;
С.В. Михайлусов и соавт., 2001; В.М. Копчак и соавт., 2006;
М. Rodriguez, 2007). Контур железы может быть неровным за счет
втяжений и выпуклостей, обусловленных альтеративно�воспали�
тельным процессом.

Важным сонографическим признаком отечной формы ост�
рого панкреатита является наличие еще ровных контуров подже�
лудочной железы (81,2% случаев). Неровный, но четкий контур
свидетельствует в пользу относительной ограниченности распро�
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странения воспалительных изменений в пределах железы. Необ�
ходимо также отметить, что у некоторых больных при вздутии
кишечника и ограниченной визуализации поджелудочной желе�
зы контур прослеживался частично, что не является свидетель�
ством нарушения целостности капсулы.

Для острого некротического панкреатита характерными яв�
ляются нечеткость и размытость контуров (89,4% наблюдений).
Это обусловлено распространением зон деструкции и вовлечени�
ем в патологический процесс парапанкреальной клетчатки.

4. Оценка структуры поджелудочной железы.
Изменение структуры поджелудочной железы следует считать

наиболее характерным признаком деструкции при остром панк�
реатите. Морфологические изменения в зоне воспаления прояв�
ляются отеком паренхимы железы, ее инфильтрацией, появлени�
ем зон некроза различных размеров.

Сонографическая картина структуры поджелудочной желе�
зы отличается гетерогенностью. Как правило, отмечается чередо�
вание участков пониженной, нормальной и повышенной плотно�
сти. Следует отметить, что гомогенная паренхима органа наблю�
дается лишь в течение первых суток от начала заболевания и, как
правило, у лиц молодого возраста, не имевших в анамнезе при�
ступов острого панкреатита.

Примерно у трети больных при отечной форме острого панк�
реатита эхо�структура поджелудочной железы может оставаться
однородной. При диффузной неоднородности отмечается чере�
дование зон повышенной (участки фиброза) и пониженной (уча�
стки воспаления) плотности. При некротической форме острого
панкреатита практически у всех пациентов (97%) структура под�
желудочной железы диффузно�неоднородная (рис. 5.3.), что сви�
детельствует о наличии выраженного деструктивного процесса в
органе при панкреонекрозе.

При субтотальном панкреонекрозе на фоне деструктивных
изменений поджелудочной железы отмечаются гипоэхогенные
очаги, которые располагаются чаще в проекции перехода тела в
хвост и имеют ровные контуры, с наличием мелкозернистых вклю�
чений. Для этой формы панкреатита характерно затухание эхо�
сигнала по нижнему контуру поджелудочной железы. Эти призна�
ки соответствуют очагам некроза (рис. 5.4.).
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5. Изменение эхогенности поджелудочной железы.
По данным многих исследователей эхогенность поджелудоч�

ной железы при остром панкреатите всегда снижена (В.С. Земс�
ков и соавт., 1999; В.М. Демидов и соавт., 2000; S. Hirasaki, 2005).
С точки зрения патологических процессов в паренхиме поджелу�
дочной железы в виде инфильтрации и отека, особенно при отеч�
ной форме заболевания, этим изменениям на сонограмме долж�

Рис. 5.3. Острый некротический панкреатит. Мелкоочаговый панкреонекроз
(стрелками указаны очаги некроза). 1 – головка, 2 – тело, 3 – хвост подже�

лудочной железы

Рис. 5.4. Острый некротический панкреатит. Субтотальный панкреонекроз
(cтрелка указывает на зону некроза). 1 – головка, 2 – тело, 3 – хвост

поджелудочной железы
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ны соответствовать зоны пониженной эхогенности. Однако в про�
цессе нашего исследования, сравнивая результаты УЗИ с интрао�
перационными данными, мы получили иные результаты.

 Практически у половины (57,3%) больных при отечной фор�
ме острого панкреатита эхогенность поджелудочной железы по�
вышена, у остальных – эхогенность понижена в различных вари�
антах: равномерно понижена; понижена с гипоэхогенными зона�
ми; понижена с затуханием эхо�сигнала по нижнему краю подже�
лудочной железы; с зонами низкой эхогенности.

Объясняется это тем, что острый панкреатит, по сути, пред�
ставляет собой обострение хронического процесса и в большин�
стве случаев развивается на фоне уже имеющихся морфологичес�
ких изменений (очаговые или диффузные дегенеративные изме�
нения ткани поджелудочной железы, атрофия железистых элемен�
тов и замещение их фиброзной тканью с различной степенью на�
рушений экзокринной и эндокринной функций).

Таким образом, инфильтративные процессы в поджелудоч�
ной железе, проявляющиеся понижением эхогенности, возника�
ют на фоне фиброзных изменений (повышенная эхогенность).

При некротической форме острого панкреатита эхогенность
поджелудочной железы повышена у 84,4% больных, что обуслов�
лено деструктивными изменениями в ней. Нормальная эхогенность
поджелудочной железы не выявлена ни в одном из наблюдений.

6. Изменения Вирсунгова протока.
По ширине панкреатического протока судят о наличии или

отсутствии протоковой гипертензии.
При отечной и некротической формах острого панкреатита

Вирсунгов проток не был расширен у большинства больных (97%).
По�видимому, этот симптом является признаком обструкции, а
не воспаления поджелудочной железы. В связи с этим, мы счита�
ем, что пациенты с обструктивным панкреатитом (объединяет
формы, связанные с нарушением оттока панкреатического сек�
рета) и расширением протока более 3 мм (рис. 5.5., см. цветную
вклейку) подлежат дальнейшему обследованию (ЭРПХГ и др.) для
уточнения причины обструкции.

7. Изменения состояния парапанкреальной зоны.
При отечной форме острого панкреатита состояние парапан�

креальной зоны остается неизмененным у 98% больных. В то же
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время при некротической форме изменения состояния парапан�
креальной зоны выявляются лишь у 55,2% пациентов, в подавля�
ющем большинстве случаев при развитии осложнений заболева�
ния. Это обусловлено схожестью эхогенности поджелудочной же�
лезы и инфильтрированной парапанкреальной клетчатки.

8. Сонографические признаки осложнений острого панкреатита.
В исходе лечения острого панкреатита большое значение име�

ет своевременная и точная диагностика осложнений, особенно со
стороны поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки. К ним
относятся:

� свободная жидкость в брюшной полости (перитонит);
� острые асептические парапанкреатические жидкостные скоп�

ления в сальниковой сумке (оментобурсит) и забрюшинной клет�
чатке (парапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой);

� билиарная гипертензия;
� постнекротические инфицированные панкреатические и па�

рапанкреатические жидкостные скопления в сальниковой сумке
(абсцесс поджелудочной железы или сальниковой сумки) и заб�
рюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчатки – па�
рапанкреальной, паракольной, паранефральной, тазовой).

� отграниченные участки некротизированной паренхимы под�
желудочной железы (секвестры);

� панкреатическая псевдокиста.
Наиболее часто осложнения развиваются при некротичес�

кой форме острого панкреатита (89%), при отечной форме мы
наблюдали лишь два вида осложнений: билиарная гипертензия
и оментобурсит.

Свободная жидкость в брюшной полости (клинически соответ�
ствует перитониту) на сонограммах представлена гипоэхогенны�
ми образованиями различной формы и размеров, ограниченных
контурами той структуры, в проекции которой оно расположено
(например, петлями кишки).

Преимущественная локализация скоплений экссудата в
брюшной полости при остром панкреатите отмечена в проекции
левого фланка, затем в порядке убывания – правого фланка, под�
печеночном пространстве, левом и правом поддиафрагмальном
пространстве и в проекции малого таза (рис. 5.6, 5.7.).

Оментобурсит – одно из наиболее частых осложнений, раз�
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вивающихся при остром панкреатите. При ультразвуковом иссле�
довании оментобурсит визуализируется в виде эхонегативной
зоны, однородной структуры, различной формы и размеров, рас�
положенной в проекции сальниковой сумки (рис. 5.8.).

Размеры данного образования обычно составляют в преде�
лах 3�5 см (88,9% больных). У 11,1% больных протяженность омен�
тобурсита превышала 5 см.

Оментобурсит преимущественно визуализировался в виде

Рис. 5.6. Панкреонекроз. Свободное скопление жидкости по
левому фланку (указано стрелкой)

Рис. 5.7. Панкреонекроз. Свободное скопление жидкости по
правому фланку (указано стрелкой)
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полосы, реже он имел веретенообразную, треугольную или сер�
повидную форму.

Острые асептические парапанкреатические жидкостные
скопления в забрюшинной клетчатке (парапанкреальной, пара�
кольной, паранефральной, тазовой) представлены гипоэхогенны�
ми зонами с ровными контурами, как правило, однородной струк�
туры, без внутреннего содержимого (рис. 5.9.).

Билиарная гипертензия при остром панкреатите проявляется
в виде увеличения размеров желчного пузыря и дилатации холе�
доха вследствие сдавления интрапанкреатической части холедоха
увеличенной в размерах головкой поджелудочной железы. При
ультразвуковом исследовании определяется резко увеличенный
желчный пузырь (более 100 мм в длину и 30 мм в ширину) с обыч�
ной толщиной стенок, что свидетельствует об отсутствии в них
острого воспалительного процесса.

Вторым сонографическим признаком билиарного блока явля�
ется расширение холедоха более 10 мм на всем протяжении. Наи�
более часто наблюдалось сочетание обоих признаков: и увеличение
размеров желчного пузыря, и дилатация холедоха (рис. 5.10).

Абсцессы поджелудочной железы или сальниковой сумки (по�
стнекротические инфицированные жидкостные скопления в под�
желудочной железе или сальниковой сумке) на сонограмме пред�
ставлены гипоэхогенными образованиями различных размеров с

Рис. 5.8. Оментобурсит. Стрелкой и верхними маркерами (длинной 53,9 мм)
показано скопление жидкости в сальниковой сумке.

1 – головка, 2 – тело, 3 – хвост поджелудочной железы
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ровными контурами, без дорсального усиления, с наличием нео�
днородного содержимого – детрита (рис. 5.11.).

У большинства больных абсцессы поджелудочной железы и
сальниковой сумки имеют округлую форму (87,2%), а их размеры
не превышают 50 мм в диаметре (77,9%). Стенка абсцессов, как
правило, четкая, гиперэхогенная.

В 22,1% наблюдений содержимое абсцесса однородное, ги�
поэхогенное, без дополнительных структур. Данная эхо�картина

Рис. 5.9. Асептическое жидкостное скопление (указано стрелкой)
в паракольной клетчатке слева

Рис. 5.10. Билиарный блок при остром панкреатите.
1 – резко увеличенный желчный пузырь, 2 – конкремент в желчном

пузыре, 3– расширенный холедох
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соответствует острым абсцессам, развивающимся на 2�3 неделе от
начала заболевания. У 77,9% пациентов они возникают позже (3�
4 неделя) и имеют уже неоднородное содержимое. У 14,9% боль�
ных в нижней части абсцесса определяется гиперэхогенная взвесь,
соответствовавшая более плотному содержимому, оседающему в
нижней части полостного образования. Интенсивность поглоще�
ния ультразвука после прохождения заднего края при абсцессе
поджелудочной железы более выражена, чем при расположении
его в проекции сальниковой сумки.

При проведении УЗДГ и ЭДК сосудистых сигналов в просве�
те абсцесса у большинства больных не отмечается, и только у 13,5%
больных определялись сосудистые сигналы по периферии полос�
тного образования (рис. 5.12. , см. цветную вклейку).

Флегмона забрюшинной клетчатки (постнекротические инфи�
цированные жидкостные скопления в забрюшинной клетчатке)
– самое опасное и грозное осложнение, наиболее часто являюще�
еся причиной смертельного исхода заболевания. Наличие призна�
ков забрюшинного распространения процесса – ведущий фактор
при выборе тактики лечения, объема интенсивной терапии и опе�
ративного вмешательства.

Флегмона забрюшинной клетчатки при сонографии опреде�
ляется как гипоэхогенная зона с неровными контурами и наличи�
ем неоднородного мелкодисперсного содержимого, локализующа�
яся в проекции фланков (рис. 5.13).

Рис. 5.11. Абсцесс поджелудочной железы (указан стрелкой).
1 – стенка абсцесса, 2 – полость абсцесса
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Сопоставление данных ультразвукового сканирования с ин�
траоперационными данными и результатами аутопсий позволи�
ли нам выделить эхо�признаки различных стадий патологическо�
го процесса в забрюшинной клетчатке при панкреонекрозе:

1 стадия – инфильтрации (имбибиции) – продолжается 7�9
дней. На сонограмме отмечается гипоэхогенная зона без четких
контуров с наличием «нежных» гиперэхогенных перегородок и
включений в виде сот (рис. 5.14.).

Рис. 5.13. Панкреонекроз. Флегмона забрюшинной клетчатки
(указана стрелкой)

Рис. 5.14. Панкреонекроз. Флегмона забрюшинной клетчатки.
Стадия инфильтрации. Стрелками показаны участки имбибиции
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2 стадия – секвестрации с образованием жидкостных скоп�
лений (10�14 дней). При ультразвуковом исследовании на фоне
гипоэхогенной зоны отмечаются анэхогенные участки жидко�
стных скоплений от 10 до 30 мм в диаметре (рис. 5.15.).

3 стадия – гнойного расплавления (14�20 дней). При УЗИ оп�
ределяется гипоэхогенное образование с ровными контурами, раз�
личных размеров, включающее в себе гиперэхогенные образования
(секвестры) и анэхогенные зоны (участки экссудата) (рис. 5.16.).

Рис. 5.15. Панкреонекроз. Флегмона забрюшинной клетчатки.
Стадия секвестрации. Стрелками показаны секвестры

Рис. 5.16. Панкреонекроз. Развитие забрюшинной флегмоны
(указана стрелкой)
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Сами по себе секвестры являются отграниченными участка�
ми некротизированной паренхимы поджелудочной железы и на
сонограммах представлены гиперэхогенными структурами с не�
ровными контурами, различных размеров, как правило, от 2 до
5 см в диаметре, расположенных в зоне флегмоны парапанкреаль�
ной клетчатки (рис. 5.17., см. цветную вклейку).

Панкреатическая псевдокиста. Основным сонографическим
признаком псевдокисты поджелудочной железы является нали�
чие эхонегативного образования с четким контуром и эхопози�
тивной стенкой. Чаще псевдокисты располагаются в теле и хвосте
поджелудочной железы (72% больных), могут быть множествен�
ными (от 2 до 3) и имеют небольшие размеры (до 1,5�3 см). В го�
ловке поджелудочной железы (26%) кисты образуются реже, но
чаще связаны с протоковой системой, чаще единичные и более
3 см в диаметре.

При анализе ультразвуковой семиотики очаговых образова�
ний мы оценивали следующие характеристики:

� размеры образования;
� контур образования (четкий или нечеткий);
� форму образования (округлая, овальная, полициклическая,

неправильная);
� структуру образования (гомогенная, гетерогенная);
� состояние стенки;
� наличие деформации сосудистого рисунка вокруг патоло�

гического очага.
При проведении УЗДГ и ЭДК сосудистых сигналов в просве�

те кисты у большинства больных не отмечается, только в 12% слу�
чаев определялся единичный сосудистый сигнал по периферии
кисты (рис. 5.18., см. цветную вклейку). При кистах больших раз�
меров (более 5 см в диаметре) отмечается экстравазальная комп�
рессия селезеночной вены (рис. 5.19., см. цветную вклейку).

Дорсальное усиление от задней стенки кисты оказалось не�
специфичным признаком кисты, оно выявляется лишь у 16% па�
циентов.

9. Особенности спланхнического и внутриорганного кровотока
поджелудочной железы при остром панкреатите по данным доппле�
ровского сканирования. Для анализа изменений кровотока при ос�
тром панкреатите изучают допплеровские показатели в следую�
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щих сосудах: в верхней брыжеечной артерии (ВБА), чревном ство�
ле (ЧС) и его ветвях (селезеночной артерии (СА), общей печеноч�
ной артерии (ОПА) и гастродуоденальной артерии (ГДА), а также
в венозных сосудах: селезеночной вене (СВ), воротной вене (ВВ)
и верхней брыжеечной вене (ВБВ).

Для выявления мелких сосудов в поджелудочной железе, как
показателя васкуляризации органа, используют режимы цветового
допплеровского картирования (ЦДК) и энергетического доппле�
ровского картирования (ЭДК) с частотой повторения импульсов
750�1500 Гц при продольном, поперечном и косом сканировании.

 Информационно�значимым считается количество визуали�
зированных сосудов в различных срезах поджелудочной железы.
Наличие сосуда на сонограммах констатируется при условии стой�
кого (на протяжении нескольких сердечных циклов) окрашива�
ния и регистрации артериального или венозного спектра крово�
тока в режиме импульсно�волновой допплерографии в соответ�
ствующей зоне.

В артериальных сосудах определяют диаметр артерии (d), по�
казатели пиковой систолической скорости (Vсист) кровотока (если
угол инсонации не превышал 60°), индекс резистивности (IR) и
пульсационный индекс (PI).

В венозных сосудах определяют диаметр вены (d), среднюю
линейную (Vcp) и объемную (Q) скорость кровотока. Для полуав�
томатического расчета показателей осуществляют трассировку
спектра венозного кровотока на протяжении не менее одного ды�
хательного цикла.

При развитии панкреонекроза отмечалось уменьшение чис�
ла визуализированных по данным ЦДК и ЭДК сосудов в срезах
поджелудочной железы.

Достоверное увеличение IR и PI, снижение скорости крово�
тока по верхней брыжеечной, селезеночной артериям и внутри�
органным артериям поджелудочной железы, сопровождается, как
правило, снижением линейной и объемной скорости кровотока
по верхней брыжеечной вене и внутриорганным венам поджелу�
дочной железы.

Изменения допплерографических показателей внутриорган�
ного кровотока в поджелудочной железе отражают местное сни�
жение периферического сопротивления сосудов, как вследствие
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снижения их тонуса, так и формирования артерио�венозных шун�
тов. Специфическим признаком развития деструктивных измене�
ний являлась деформация сосудистого рисунка (рис. 5.20., см.
цветную вклейку).

У большинства больных отмечается увеличение числа визуали�
зированных сосудов на фоне снижения IR и PI артерий и увеличения
линейной скорости кровотока в венах с 0,65±0,03 до 0,57±0,03 м/с.
Достоверное увеличение IR и PI, снижение скорости кровотока по
верхней брыжеечной, селезеночной артериям и внутриорганным ар�
териям поджелудочной железы, сопровождается снижением линей�
ной и объемной скорости кровотока по верхней брыжеечной вене и
внутриорганным венам поджелудочной железы.

Изменение гемодинамических показателей при остром пан�
креатите характеризуют нарушение кровоснабжения в системе
воротной вены, ведущее не только к «артериализации» печени, но
и способствующее развитию деструктивных изменений в самой
поджелудочной железе, что существенно снижает процессы отгра�
ничения зон воспаления и приводит к развитию панкреонекроза.

5.2.2. КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ,
МАГНИТО�РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ

Для определения тяжести поражения поджелудочной железы
достаточно распространенными являются критерии, предложенные
Balthazar (1991), в основу которых положены данные КТ. Тяжесть
панкреатита классифицируют по стадиям от А до Е, которым соот�
ветствует определенное количество баллов (0�4). К ним прибавля�
ются баллы, в зависимости от величины некроза: 0 – если некроти�
ческие изменения отсутствуют; 2 – если некроз занимает треть же�
лезы; 4 – половину железы; 6 – больше половины железы.

Стадия А: поджелудочная железа не изменена (0 баллов). У
20�25% больных с отечной формой панкреатита при КТ измене�
ния в поджелудочной железе отсутствуют.

Стадия В: имеются изменения со стороны поджелудочной же�
лезы (1 балл). Эта стадия охватывает довольно широкий спектр из�
менений: локальное или диффузное увеличение железы, умеренная
гетерогенность паренхимы, незначительное внутрипанкреатическое
скопление жидкости, зоны некроза меньшие 3 см в диаметре.



154

Стадия С: имеются изменения со стороны поджелудочной
железы, а также со стороны окружающих ее органов и тканей (2
балла). В этой стадии кроме изменений, которые характерны для
предыдущей стадии, отмечаются парапанкреатические изменения.

Стадия D: воспалительные изменения вне поджелудочной
железы (3 балла). Выявляют значительные изменения в парапан�
креальных зонах и единичные скопления жидкости.

Стадия Е: множественные, достаточно большие по размерам
парапанкреальные скопления жидкости, некроз железы, абсцес�
сы (4 балла).

Для оценки тяжести развития острого панкреатита могут быть
использованы рекомендации Британской Ассоциации Панкреато�
логов (2005), в соответствии с которыми выделяют стадии тяжести
развития панкреонекроза (А�Е), степень его распрстраненности, а
также балльную оценку осложнений и летальности (табл. 5.2.).

Перед КТ следует заполнить верхние отделы пищеваритель�
ного тракта водорастворимым контрастным препаратом (E�Z�CAT,
или 3% раствор йодсодержащего вещества). При контрастирова�
нии водой (300�500 мл непосредственно перед исследованием)
исчезают артефакты от перепадов плотностей, видны рентгено�
контрастные конкременты в билиарной системе, хорошо диффе�
ренцируются стенки желудка, прилежащие петли кишечника и
стенки формирующихся псевдокист.

При использовании контрастного препарата более четко диф�
ференцируется головка поджелудочной железы от прилежащей
петли двенадцатиперстной кишки, а также отек парапанкреаль�
ной клетчатки. Для оптимальной визуализации структуры парен�
химы поджелудочной железы необходимо проводить исследова�
ние с болюсным введением контрастного препарата (Ультравист�
370 или Омнипак 350 в количестве 100�150 мл со скоростью вве�
дения 1�3 мл/с). Сканирование начинается с 25�30�й секунды от
момента начала введения контрастного вещества. Толщина среза
5 мм, шаг стола 5 мм.

МРТ проводится в поперечной (аксиальной) и корональной
проекциях, в режимах сканирования Т1 SE и T1 MSE, T2 TSE, T1
FFE, T2 SPIR, T2 STIR с задержкой или синхронизацией по дыха�
нию, с толщиной среза от 6 до 8 мм. Более четкая визуализация
структуры поджелудочной железы и окружающих тканей дости�
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Таблица 5.2.
Оценка тяжести острого панкреатита  по данным КТ

КТ данные (A) Нормальная поджелудочная

железа – 0

(B) Отечный панкреатит – 1

(C) B + умеренные

экстрапанкреатические изменения – 2

(D) Тяжелые экстрапанкреатические

изменения, включая одно жидкостное

образование – 3

(E) Множественные или обширные

экстрапанкреатические образования –

4

Распространенность некроз Нет – 0

< 30% – 2

30-50% – 4

> 50% – 6

Индекс тяжести КТ = КТ данные +

распространенность некроза

0–3

4–6

7–10

0–3

4–6

7–10

Осложнения:

8%

35%

92%

Смертельные случаи:

3%

6%

17%

гается при использовании программ с задержкой дыхания. Для
лучшей визуализации жидкости, локализующейся в нижних от�
делах брюшной полости и в малом тазу, предпочтительна сагит�
тальная проекция.

При КТ с болюсным введением препарата более четко диф�
ференцируется жизнеспособная паренхима, которая равномерно
контрастируется благодаря сохранной сосудистой архитектонике
(рис. 5.21.). При наличии некротизированной ткани сосудистая
архитектоника нарушается в значительной степени, при этом по�
являются гипо� либо аваскулярные зоны (рис. 5.22.).

 При отечной форме острого панкреатита на МРТ неизменен�
ная паренхима поджелудочной железы имеет короткое Т1 (рис. 5.23.
А) и лишь выпот или инфильтрация парапанкреальной клетчатки
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приводит к его удлинению
и, соответственно, к сни�
жению МРР сигнала в этом
режиме. В режиме Т2 ин�
тенсивность МРР сигнала
от поджелудочной железы
довольно вариабельна, но
имеется выраженное уси�
ление МРР сигнала даже от
незначительного количе�
ства жидкости в парапанк�
реальной клетчатке (рис.
5.23. Б), особенно хорошо
визуализируемой при при�
менении программ с подав�
лением сигнала от жировой
ткани (SPIR или STIR).

К ограничениям КТ от�
носится недостаточно чет�
кая дифференцировка изме�
нений внутренней структу�
ры гипо� или аваскулярного
участка в железе при дина�
мическом наблюдении, что
может привести к ложным
заключениям о формирова�
нии кисты, в то время как
при МРТ внутренняя струк�
тура очага некроза определя�
ется более четко (рис. 5.24.).

Выявление и топичес�
кая диагностика инфильтра�
тов – это, несомненно, пре�
рогатива КТ и МРТ. На МРТ
применение программы с

подавлением сигнала от жировой ткани (SPIR) позволяет убедить�
ся в гомогенности МРР сигнала от неизмененной паренхимы и вы�
явить однородность или неоднородность сигнала от инфильтриро�

Рис. 5.21. КТ с болюсным контрастирова�
нием. Неизмененная паренхима поджелу�
дочной железы, в парапанкреатической

клетчатке небольшой выпот

Рис. 5.22. КТ c болюсным контрастирова�
нием: больших размеров участок некроти�
зированной ткани в теле и хвосте подже�
лудочной железы определяется как зона,

ненакапливающая контрастное веще�
ство, неизмененная паренхима в области

головки поджелудочной железы
(указана стрелкой)
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Рис. 5.23. Отечная форма острого панкреатита. А – МРТ в режиме T1 SE.
МРР сигнал от поджелудочной железы снижен. Б – МРТ в режиме T2 ТSE.

МРР сигнал от поджелудочной железы неизменен

ванной клетчатки (рис. 5.25.Б, 5.25.В). При распространении ин�
фильтрата может наблюдаться сдавление сосудов брыжейки, ин�
фильтрация и отек стенки прилежащих петель тонкой и/или тол�
стой кишки (рис. 5.25.А, 5.25.Д). При этом стенка кишки может
некротизироваться с формированием кишечного свища.

Кисты поджелудочной железы (постнекротические и ретен�
ционные) одинаково хорошо визуализируются при КТ и МРТ.
Киста определяется как жидкостное образование с тонкой, четко
дифференцированной капсулой (рис. 5.26.).

В случае ретенционных кист за короткий промежуток време�
ни определяется выраженная положительная динамика патоло�
гического процесса при стихании клинических проявлений на
фоне интенсивного лечения острого панкреатита (рис. 5.27.А, Б).

При проведении магнитноорезонансной холангиопанкреа�
тографии удается уточнить конфигурацию даже небольших жид�
костных коллекторов, визуализировать связь персистирующих
псевдокист с панкреатическими протоками, установить уровень
блока и предположить его природу при признаках билиарной ги�
пертензии (рис. 5.28.).

Содержимое кисты может быть серозным, геморрагическим
или гнойным. Благодаря высокой чувствительности МРТ к выяв�
лению продукта распада гемоглобина – метгемоглобина (в связи
с выраженным парамагнитным эффектом последнего) более чет�
ко дифференцируются геморрагические кисты (рис. 5.29.).
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Рис. 5.24. Панкреонекроз.
А�В – КТ в динамике на протяжении 3 месяцев. Уменьшение размеров участ�

ка низкой плотности без изменения его денситометрических показателей,
находившихся в пределах 20�30 Н.

Г�Е – МРТ в режиме T2 ТSE в динамике на протяжении 3 мес. В теле
поджелудочной железы на фоне сигнала высокой интенсивности сформиро�

вался некротический участок сниженного сигнала (указан стрелками)
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Рис. 5.25. А – КТ. В проекции корня брыжейки тонкой кишки инфильтрат с
нечетко дифференцируемым жидкостным компонентом (указан стрелкой).

Б – КТ, выполненное на уровне ниже корня брыжейки: сдавление сосудов
брыжейки, инфильтрация и отек стенки прилежащих петель тонкой кишки
(указаны стрелкмаи). В – МРТ в режиме T2 TSES PIR в корональной проек�

ции: инфильтрат (указан стрелкой). Г – МРТ в режиме T2 ТSE: сигнал
высокой интенсивности от жидкостного компонента инфильтрата корня

брыжейки тонкой кишки (указан жирной стрелкой), головка поджелудочной
железы не изменена (указана тонкой стрелкой).

Абсцесс в поджелудочной железе, в клетчатке, в рядом рас�
положенных структурах и органах, либо, сформировавшийся из
отдаленного жидкостного коллектора, имеет четкую семиотику.
Это образование с более толстой и неровной, чем у кисты стен�
кой, негомогенным, реже – в случаях самопроизвольной санации
– гомогенным содержимым (рис. 5.30.).

Патогномоничным признаком абсцесса является визуализа�
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ция пузырьков газа в струк�
туре жидкостного образова�
ния, иногда с уровнем жид�
кости (рис. 5.31.). К преиму�
ществам методов КТ и МРТ
можно отнести возможность
определения накопления
контрастного препарата в
стенке абсцесса, в отличие от
стенки кисты, которая авас�
кулярна и контрастное веще�
ство не накапливает, хотя
ценность этого симптома от�
носительна.

Жидкостные скопле�
ния, их количество, объем, характер содержимого также весьма
интересуют клинициста для решения вопроса о необходимости
проведения дренирующих вмешательств, прогноза течения болез�
ни. Более точно топику жидкостных скоплений (в различных от�
делах брюшной полости, забрюшинного пространства, плевраль�
ных полостях) определяют КТ (рис. 5.32. А) и МРТ, хотя ценность
этой информации относительна, так как при перемене положе�
ния тела пациента расположение жидкостных скоплений может

Рис. 5.26. КТ. Постнекротическая
киста поджелудочной железы

Рис. 5.27. КТ. Ретенционные кисты поджелудочной железы. А – Первона�
чально определяется множество кист на протяжении всей паренхимы

поджелудочной железы. Б – через 2 недели, положительная динамика в виде
исчезновения ретенционных кист и уменьшения их размеров
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изменяться. При этом объем
жидкостного скопления более
точно определяется при МРТ
(рис. 5.32. Б).

Диагностика локального
или разлитого панкреатоген�
ного перитонита при помощи
лучевых методов диагностики
ограничена косвенными при�
знаками – наличием выпота в
брюшной полости, парезом
кишечника с визуализацией в
нескольких отделах брюшной
полости перерастянутых пе�
тель кишечника с жидкостным
негомогенным содержимым.
Поэтому в спорных случаях
для решения вопроса о нали�
чии перитонита предпочтение
следует отдавать диагностической лапароскопии.

Мы считаем, что при остром панкреатите с целью выработки
оптимальной лечебной тактики необходим следующий комплекс
методов лучевой диагностики. Первичным методом обследования
при подозрении на острый панкреатит является УЗИ, которое
позволяет не только диагностировать воспалительные изменения
поджелудочной железы, определить отечная это форма или панк�
реонекроз, а также стадию и фазу панкреонекроза, его осложне�
ния, но и исключить другие причины, приводящие к синдрому
«острого живота».

У пациентов с затрудненной ультразвуковой визуализацией
органов брюшной полости вследствие метеоризма или других при�
чин, нечеткой дифференциации паренхимы поджелудочной же�
лезы из�за инфильтративных изменений в ней и парапанкреаль�
ной клетчатке особое значение приобретает КТ с болюсным вве�
дением контрастного вещества.

При этом удается оценить жизнеспособность паренхимы,
выявить в ней участки некроза, которые выглядят как участки
пониженной плотности, не накапливающие контрастный препа�

Рис. 5.28. Магнитно�резонансная
холангиопанкреатография. Небольшая

постнекротическая киста головки
поджелудочной железы (жирная

стрелка). Тонкими стрелками отме�
чены общий желчный проток и нисхо�

дящая ветвь двенадцатиперстной
кишки
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рат, а также более четко визуализировать парапанкреатические и
отдаленные жидкостные коллекторы.

Однако на этапе динамического контроля за течением забо�
левания при оценке структурных изменений в формирующихся
очагах некроза или жидкостных структурах при панкреонекрозе
этот метод уступает МРТ и УЗИ. В частности наиболее информа�
тивными методами диагностики очага деструкции, кисты или аб�
сцесса поджелудочной железы являются УЗИ и МРТ, в то время
как при КТ зона поражения лишь изменяет свои размеры в ту или
иную сторону, практически не изменяя денситометрические по�
казатели, которые находятся в пределах 20�30 Н.

Для диагностики выпота в малом тазу методами выбора яв�

Рис. 5.29. Кровоизлияние в кисту
поджелудочной железы при остром
панкреатите. А – МРТ в режиме T1
SE: в области хвоста поджелудоч�
ной железы, с распространением
кзади до поясничной мышцы, имеет�
ся неправильной формы образование
с капсулой неоднородно повышенно�
го МРР сигнала (указано стрелка�
ми). Б – МРТ в режиме T2 ТSE:
МРР сигнал от образования (стрел�
ка) неоднородно гиперинтенсивеная
тень. В – МРТ в режиме T2 TSE

STIR в корональной проекции: на фоне образования (указано жирной стрел�
кой) отмечается небольшое количество жидкости в левом поддиафрагмаль�
ном пространстве (указано тонкой стрелкой), не визуализируемое другими
методами
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Рис. 5.30. КТ c болюсным контрасти�
рованием: в теле поджелудочной же�
лезы выявляется образование с тол�
стой стенкой, негомогенным содер�
жимым, накоплением контрастного
препарата в стенке (1). В паранеф�
ральной клетчатке слева осумкован�
ный выпот (2)

Рис. 5.31. КТ. Множественные абс�
цессы в поджелудочной железе и ок�
ружающих тканях: в структуре об�
разования заметны пузырьки газа и
уровни жидкости (указаны стрел�
кой)

Рис. 5.32. Жидкостное скопление в малом тазу при остром панкреатите. А – КТ с
предварительным контрастированием кишечника: коллектор жидкости визуали�

зируется недостаточно четко. Б – МРТ в режиме T2 ТSE в сагиттальной
проекции: над верхней стенкой мочевого пузыря (указана тонкой стрелкой)

выявляется больших размеров коллектор жидкости (указан жирными стрелками)
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ляются также УЗИ и МРТ. При МРТ наилучшие результаты для
оценки размеров и характера контуров поджелудочной железы
получены при использовании Т1�взвешенных томограмм, а ди�
намика изменений структуры патологических процессов в парен�
химе поджелудочной железы поджелудочной железы более четко
оценивается при использовании Т2�взвешенных томограмм и ре�
жимов с подавлением сигнала от жировой ткани (SPIR и STIR).

5.2.3. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЛАПАРОСКОПИЯ

Лапароскопия является простым и доступным лечебно�диаг�
ностическим методом особенно при острой патологии органов
брюшной полости. Высокая диагностическая информативность
лапароскопии ставит ее в ряд традиционных методов диагности�
ки острого панкреатита. Однако метод не всегда позволяет непос�
редственно осмотреть поджелудочную железу, забрюшинную
клетчатку, оценить масштаб их поражения.

Показания к лапароскопии определяются сомнительной пе�
ритонеальной симптоматикой, когда диагноз острого панкреатита
приходится дифференцировать с другой неотложной патологией
живота, при неинформативности неинвазивных методов диагнос�
тики, в случаях, когда подтвержден ферментативный перитонит и
клиническая ситуация требует адекватного дренирования брюш�
ной полости или декомпрессии билиарного тракта при синдроме
билиарной гипертензии или обтурационной желтухи.

Метод видеолапароскопии позволяет выполнять декомпрес�
сивные операции на билиарной системе, санацию и дренирова�
ние брюшной полости при панкреатогенном перитоните, наруж�
ное дренирование отграниченных жидкостных скоплений.

Лапароскопия позволяет уточнить форму и вид заболевания,
диагностировать ферментативный перитонит, парапанкреатичес�
кий инфильтрат, деструктивный холецистит, как сопутствующее
заболевание, и определить показания к лапаротомии.

При лапароскопии могут быть выявлены достоверные и кос�
венные признаки острого панкреатита.

К косвенным признакам отечного панкреатита относятся:
отек малого сальника и печеночно�двенадцатиперстной связки,
выбухание желудка кпереди, умеренная гиперемия висцеральной
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брюшины верхних отделов брюшной полости, небольшой сероз�
ный выпот в правом или в левом поддиафрагмальном простран�
стве. Достоверным признаком жирового панкреонекроза являются
очаги жирового некроза на париетальной и висцеральной брюши�
не, на малом и большом сальнике.

Основным симптомом геморрагического панкреонекроза
является геморрагическая инфильтрация малого сальника и бры�
жейки поперечной ободочной кишки, а также наличие в брюш�
ной полости геморрагического выпота.

5.2.4. ТОНКОИГОЛЬНАЯ АСПИРАЦИЯ

Асептический (стерильный) и инфицированный панкреонек�
роз отличаются по наличию или отсутствию инфекции в подже�
лудочной железе и/или парапанкреальной клетчатке. Различие
между ними существенно, поскольку наличие инфекции предоп�
ределяет различное развитие, прогноз и лечение острого панкре�
атита. В отличие от асептического некротического панкреатита
больные с инфицированным панкреонекрозом нуждаются в при�
менении активной хирургической тактики.

Вместе с тем наличие инфекции может быть точно доказано
только при бактериологическом исследовании. В современных
условиях материал для него получают при помощи тонкоиголь�
ной аспирации под контролем ультразвука (fine needle aspiration –
FNA). Кроме того, наличие инфекции можно предположить по
наличию газа в забрюшинной клетчатке при КТ.

Тонкоигольная аспирация имеет ложноотрицательный ре�
зультат примерно в 10% наблюдений, поэтому для повышения
точности результатов бактериологического исследования необхо�
димо проведение повторной биопсии, особенно при наличии кли�
нических проявлений инфекции.

Однако не все больные с некротическим панкреатитом нуж�
даются в применении тонкоигольной аспирации. Она показана
всем пациентам с персистирующей симптоматикой и более чем
30%�м панкреонекрозом, а также с меньшими объемом некроза и
клиническим признаками сепсиса спустя 7�14 дней после начала
панкреатита.

К другим методам инструментальной диагностики, которые при�
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меняются при остром панкреатите можно отнести: ФЭГДС (пато�
логия пищевода, желудка и начального отдела двенадцатиперст�
ной кишки), обзорная рентгенография живота (перфорация по�
лого органа, ОКН), обзорная рентгенография грудной клетки (па�
тология легких, плевры), ЭКГ (инфаркт миокарда). Однако они
предназначены не для диагностики непосредственно самого ост�
рого панкреатита, а для исключения (или подтверждения) пато�
логии, клинически схожей с острым воспалением поджелудочной
железы, и используются на этапе обследования больного в усло�
виях приемного отделения. Что же касается ЭРХГ, то она приме�
няется только при билиарном панкреатите, как правило, после
ЭПСТ для диагностики патологии гепатикохоледоха.

В последнее время появились сообщения о применении в
комплексном обследовании больных ангиографии и эндоскопи�
ческой сонографии, роль и место которых в диагностике острого
панкреатита и его осложнений еще предстоит уточнить.
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ГЛАВА 6. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЯЖЕСТИ
ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Как указывалось ранее по клиническому течению острый пан�
креатит подразделяют на нетяжелый, тяжелый и крайне тяжелый.
Учитывая весьма существенную разницу в результатах лечения раз�
личных форм острого панкреатита, обязательным этапом диагно�
стико�тактического алгоритма является своевременное определе�
ние тяжести течения заболевания. При этом раннее выявление тя�
желого панкреатита представляется наиболее актуальной задачей,
поскольку результаты лечения во многом обусловлены сроками
его начала. Именно при тяжелом панкреатите отмечается наиболь�
шее число осложнений, а соответственно и достаточно высокий
уровень летальности.

С 1974 года, когда J. Ranson впервые показал важность опре�
деления степени тяжести течения острого панкреатита, для объек�
тивной ее оценки применяют различные прогностические шкалы
(таб. 6.1.). Наиболее распространенными системами интеграль�
ной оценки тяжести состояния больного и прогноза острого пан�
креатита являются шкалы Ranson (1974), Imrie�Glasgow (1974),
Osbom�Glasgow (1981), APACHE�II (1984) и др.

Мультифакторная система «Ranson�I» (1974) включает в себя
11 прогностических критериев. Причем первые пять оценивают
сразу при поступлении больного, а остальные только по истече�
нии 48 часов с момента поступления. При наличии 0�2 критери�
ев – течение заболевания средней тяжести, 3�11 – тяжелое. Ле�
тальность увеличивается пропорционально числу имеющихся кри�
териев: если их 0�2, она составляет меньше 5%, при наличии 3�5
летальность возрастает до 15�20%.

Однако данная прогностическая система была разработана
при анализе факторов риска у больных с острым алкогольным
панкреатитом. У больных с острым билиарным панкреатитом про�
гностическая ценность этой шкалы оказалась несколько меньшей.
В связи с этим J. Ranson в 1979 году модифицировал свою прогно�
стическую систему – «Ranson�II». Точность прогностических шкал
Ranson варьирует от 70 до 80%.

В свою очередь Imrie и соавт. (1974) разработали собствен�
ную прогностическую систему, которая в последствии была на�
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звана «шкалой Glasgow» – «Imrie�Glasgow». В 1981 году Osbom и
соавт. модифицировали критерии Глазго – «Osbom�Glasgow».

С.Ф. Багненко и соавт. (2004) предложили наряду с лаборатор�
ными показателями учитывать и некоторые клинические критерии
для определения степени тяжести острого панкреатита. По мнению
авторов, наличие хотя бы двух из перечисленных в таблице 6.2. при�
знаков позволяет диагностировать тяжелый панкреатит.

По мнению Британской рабочей группы по острому панкре�
атиту (2005) тяжесть состояния больного должна быть определена
уже в первые 24 часа с момента госпитализации в хирургический
стационар. При этом непосредственная оценка больного должна

Таблица 6.1.
Прогностические шкалы оценки тяжести течения острого панкреатита

Критерии Ranson-I Ranson-II
Imrie-
Glasgow

Osbom-
Glasgow

1. Возраст (лет)
Старше
55

Старше
70

Старше
55

Старше
55

2. Количество лейкоцитов
крови (Г/л)

Более
16,0

Более
18,0

Более
15,0

Более
15,0

3. Глюкоза крови (ммоль/л)
не учитывается при наличии
сахарного диабета!

Более
10,0

Более
12,0

Более
10,0

Более
10,0

4. Лактатдегидрогеназа
(МЕ/л)

Более
600

Более
400

Более
600

Более
450

5. АсАТ (МЕ/л)
Более
120

Более
250

Более
100

Более
100

6. Снижение гематокрита
(%)

Более
10%

Более 10%

7. Кальций сыворотки
(ммоль/л)

Менее
2

Менее
2

Менее
2

Менее
2

8. Мочевина крови (ммоль/л)
Более
9,0

Более
9,0

Более
16,0

Более
16,0

9. Артериальное напряжение
кислорода - PаО2 (mmHg)

Менее
60

Менее
60

Менее
60

10. Щелочной дефицит – BD
(ммоль/л)

Более
4

Более
5

11. Задержка жидкости (л)
Более
6,0

Более
4,0

12. Альбумин сыворотки
(г/л)

Менее
32

Менее
32
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включать клиническое обследование, особенно выявление любых
сердечно�сосудистых, дыхательных и почечных нарушений, рен�
тгенографию грудной клетки, определение индекса массы тела и
балла по шкале APACHE�II. Особое внимание следует обращать
на любые органные нарушения.

Поскольку клиническое обследование в первые 24 часа пос�
ле поступления является достаточно субъективным, а, следова�
тельно, менее надежным, то оно должно быть дополнено объек�
тивными методами, в частности определением уровня С�реактив�
ного белка. В таблице 6.3. представлены методы, которые могут
предсказать тяжесть острого панкреатита в течение 48 часов пос�
ле поступления в лечебное учреждение.

Таким образом, доступными прогностическими методами,
которые в первые 24 часа после поступления позволяют предска�
зать развитие осложнений при остром панкреатите являются: кли�
ническая оценка степени тяжести пациента, ожирение и балл по
шкале APACHE�II больше 8. Через 48 часов с момента госпитали�

Таблица 6.2.
Клинические критерии определения степени тяжести острого панкреатита

(С.Ф. Багненко и соавт., 2004)

клинические:

- перитонеальный синдром;
- нестабильная гемодинамика – тахикардия (>120 в 1 мин.) или брадикардия
(<60 в 1 мин.);
- снижение систолического АД ниже 100 mmHg;
- олигурия (менее 250 мл за последние 12 часов);
- энцефалопатия (заторможенность или возбуждение, делирий);
- наличие «кожных» симптомов (гиперемия лица, мраморность и др.);

общий анализ крови:

- гемоглобин выше 150 г/л;
- лейкоцитоз выше 14 Г/л;

биохимический анализ крови:

- глюкоза выше 10 ммоль/л;
- мочевина выше 12 ммоль/л;

ЭКГ – ишемия миокарда или выраженные метаболические нарушения.
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зации более значимыми критериями являются: уровень С реак�
тивного белка больше 120 мг/л, снижение балла по шкале Глазго
на 3 или более, а также сохраняющаяся органная недостаточность.

По мнению Рабочей Группы по пересмотру классификации
Атланты (2007) на начальном этапе лечения определение степени
тяжести острого панкреатита также должно основываться в основ�
ном на клинических данных. Тяжелый острый панкреатит диаг�
ностируется при наличии двух и более критериев ССВО (таб. 6.4.).

Наряду с критериями ССВО рекомендуется учитывать допол�
нительные факторы риска: возраст больного, индекс массы тела, ге�
матокрит, оценку по шкале APACHE�II и показатель C�реактивного
белка. Также могут быть использованы данные прокальцитонина,
концентрация в моче трипсиногена, активизирующего пептида
CAPAP�B, IL�6 и других маркеров острофазового повреждения.

Одними из наиболее тяжелых, нередко фатальных осложне�
ний при остром некротическом панкреатите является сепсис.

Таблица 6.3.
Методы, позволяющие предсказать тяжесть острого панкреатита

в течение 48 ч после поступления в лечебное учреждение
(Британское руководство по лечению острого панкреатита)

Начальная оценка (при

поступлении больного)

Клиническое определение тяжести состояния
больного
Индекс массы тела > 30
Плевральный выпот на рентгенограмме
грудной клетки
Балл по шкале APACHE-II > 8

24 часа после поступления

Клиническое определение тяжести состояния
больного
Балл по шкале APACHE-II >8
Балл по шкале Глазго снижен на 3 или более
Сохраняющаяся органная недостаточность и
особенно полиорганная
C-реактивный белок > 120 мг/л

48 часов после поступления

Клиническое определение тяжести состояния
больного
Балл по шкале Глазго снижен на 3 или более
C-реактивный белок > 120 мг/л
Сохраняющаяся органная недостаточность
спустя 48 ч
Полиорганная или прогрессирующая органная
недостаточность
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Именно он является основной причиной смерти во второй фазе
заболевания. В связи с этим ранняя и точная диагностика сепсиса
во многом предопределяет исход лечения больного. Диагности�
ческие критерии сепсиса представлены в таблице 6.5.

На основании данных литературы и собственного клиничес�
кого опыта, а также с целью получения унифицированной оцен�
ки тяжести септического синдрома С.Д. Шаповал и соавт. (2008)
предложили модифицированную рабочую классификацию сепси�
са, клинико�лабораторные показатели которой соответствуют гра�

Таблица 6.4.
Критерии часто используемых в клинической практике понятий, приня�

тые на Североамериканской согласительной конференции (1991 год)

Инфекция

Воспалительный ответ, вызванный появлением мик-
роорганизмов путем инвазии в обычно интактные
ткани макроорганизма

Бактериемия Наличие бактерий в крови

Сидром системного

воспалительного

ответа (ССВО – SIRS)

Отличается тяжелым клиническим течением, харак-
теризуется 2 или более клиническими признаками:
- температура тела > 38 °С или < 36 °С,
- ЧСС > 90/мин,
- частота дыхания > 20/мин или РаСО2 < 32 mmHg,
- лейкоциты > 12 Г/л или < 4 Г/л, более 10% незрелых
нейтрофилов.

Сепсис
Системный ответ на инфекцию, который характери-
зуется 2 или более признаками ССВО

Тяжелый сепсис

Характеризуется нарушением функции органов,
гипоперфузией тканей и артериальной гипотензией.
Возможны лактатацидоз, олигурия, нарушения соз-
нания.

Септический шок

Сепсис с артериальной гипотензией, развивающейся,
несмотря на адекватную инфузионную терапию,
гипоперфузия тканей, лактатацидоз, олигурия, на-
рушения сознания. При инотропной поддержке АД
удается стабилизировать, но гипоперфузия остается.

Артериальная

гипотензия

Систолическое АД < 90 mmHg. или снижено
> 40 mmHg от среднего при отсутствии других причин
для гипотензии

Сидром полиорганной

недостаточности

Наличие острого поражения функции органов и сис-
тем, при этом организм без помощи не может сам
стабилизировать гомеостаз.
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Таблица 6.5.
Диагностические критерии сепсиса

Инфекция предполагаемая пли подтвержденная,

в сочетании с несколькими из следующие критериев:

Общие критерии

Гипертермия, температура > 38,3 °С
Гипотермия, температура < 36,3 °С

Частота сердечных сокращений > 90/мин (> 2 стандартных отклонений от
нормального возрастного диапазона)

Тахипноэ
Нарушение сознания

Необходимость инфузионной поддержки (> 20мл/кг за 24 ч)
Гипергликемия (> 7,7 ммоль/л) в отсутствие сахарного диабета

Критерии воспаления

Лейкоцитоз > 12 Г/л
Лейкопения < 4 Г/л

Сдвиг в сторону незрелых форм (> 10%) при нормальном содержании
лейкоцитов

Содержание С-реактивного белка в крови > 2 стандартных отклонений от
нормы

Содержание прокальцитонина в крови > 2 стандартных отклонений от нормы

Гемодинамические критерии

Артериальная гипотензия: АДсиста < 90 mmHg, АДсра < 70 mmHg* или
снижение АДсист более чем на 40 mmHg (у взрослых), или снижение АДсист

как минимум на 2 стандартных отклонения ниже возрастной нормы
Сатурация SvO2 > 70%

Сердечный индекс > 3,5 л/мин/м2

Критерии органной дисфункции

Артериальная гипоксемия PaO2 FiO2 < 300
Острая олигурия < 0,5 мл/кг ч

Повышение креатинина более чем на 44 мкмоль/л (0,5 мг%)
Нарушения коагуляции: АЧТВb > 60с или МНОс > 1,5**

Тромбоцитопения < 100 Г/л
Гипербилирубинемия > 70ммоль/л

Парез кишечника (отсутствие кишечных шумов)

Показатели тканевой гипоперфузии

Гиперлактатемия > 1ммоль/л
Симптом замедленного заполнения капилляров, мраморность кожи

конечностей

Примечание. *АДсиста – систолическое артериальное давление, АДсра – среднее артери�
альное давление; **АЧТВb – активированное частичное тромбопластиновое время; МНОс –
международное нормализованное отношение
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Тяжесть септического процесса*
Исследуемый

показатель Сепсис Тяжелый сепсис
Септический

шок

Температура
тела

Гипертермия более
38 0С

Гипертермия с
ознобами, редко
гипотермия

Гипотермия

Частота
сердечных
сокращений

Чаще умеренная
тахикардия до 90

уд./мин

Тахикардия до 120
уд./мин

Тахикардия более
120 уд./мин.
брадикардия

Частота
дыхания

Одышка более 20 в
минуту

(респираторный
алкалоз)

Картина РДСВ
(компенсированный

ацидоз)

Картина РДСВ
(декомпенсирован
ный ацидоз)

Уровень АД
Артериальная
гипотензия (АД
менее 100 mHg)

Артериальная
гипотензия (АД менее
90 mmHg с сохране-
нием реакции на
восполнение ОЦК)

Артериальная
гипотензия и шок,
рефрактерные к
объемной
нагрузке

Неврологичес
кий статус

Раздражительность,
заторможенность,
миалгии (редко)

Спутанность сознания,
сонливость, миалгии

(часто)
Ступор. Кома

Функции
печени

Умеренно нарушены
(билирубинемия
менее 60 мкмоль/л)

Выраженные
нарушения

(билирубинемия более
60 мкмоль/л,

гипопротеинемия)

Декомпенсирован
ные нарушения
всех функций

Функция
почек

Умеренно нарушена
(протеинурия)

Олигоанурия (диурез
30-50 мл/час), азотемия

Олигоанурия
(диурез менее 30
мл/час), азотемия

Показатели
гемограммы

Число лейкоцитов
чаще более 13-

15 Г/л, реже – менее
3,5 Г/л

Число лейкоцитов 15-
30 Г/л или (все чаще)

3 Г/л

Лейкопения.
Анемия.

Тромбоцитопения

Глюкоза
крови

Гипергликемия
(обычно у
диабетиков)

Гипогликемия чаще Гипогликемия

Таблица 6.6.
Рабочая классификация сепсиса

(С.Д. Шаповал и соавт., 2008)

Примечание: * � для каждой формы (стадии) септического процесса наличие всех перечис�
ленных симптомов является обязательным и не всегда укладывается в рамки обобщенной
классификации. Неврологические симптомы при септическом шоке могут отсутствовать,
однако состояние ступора все же является одним из главных критериев осложненной фор�
мы сепсиса. АД – артериальное давление; ОЦК – объем циркулирующей крови; РДСВ –
респираторный дистресс�синдром взрослых
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дации критериев нарушенного гомеостаза в стандартизированных
современных классификациях сепсиса (таб. 6.6.).

Кроме этого важно определить наличие или отсутствие полиор�
ганной недостаточности у больных острым панкреатитом (таб. 6.7.).

Для объективного определения степени тяжести пациента с
острым панкреатитом используют шкалу APACHE�II (Acute
Physiological and Chronic Health Evaluation), которая позволяет оце�
нить острые физиологические нарушения и хронические рас�
стройства здоровья, т. е. она учитывает физиологические послед�
ствия острого заболевания, преморбидное состояние и возраст
пациента (таб. 6.8.).

Данная шкала основывается на оценке физиологического со�
стояния больного (АРS – Acute Physiological Score) по 12 парамет�
рам. Количественные показатели подсчитывают на основе извест�
ных и доступных клинических и лабораторных данных, которые
коррелируют с заболеваемостью и летальностью. Сумма баллов
менее 10 свидетельствует об относительно легком течении заболе�
вания, а более 20 баллов – о критическом состоянии пациента.

Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) основана на
оценке степени дисфункции 6 систем – дыхания, почек, печени,
гемокоагуляции, ЦНС, сердечно�сосудистой системы (таб. 6.9.). В

Таблица 6.7.
Клинические критерии полиорганной недостаточности

у больных острым панкреатитом

Сниженная функция Критерий оценки

Дыхательная Гипоксемия, ИВЛ или ВИВЛ

Миокардиальная Адреномиметическая поддержка

Почечная Олигоанурия, гиперкреатининурия

Печеночная
Гиперферментемия,
гипербилирубинемия

Желудочно-кишечного тракта Желудочно-кишечное кровотечение

Церебральная Делирий, сопор, кома

Гемореологические нарушения ДВС-синдром
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ней упрощена оценка сердечно�сосудистой системы – учитывает�
ся АД или применение катехоламинов. Оценку функции почек осу�
ществляют по уровню креатинина или объему мочеотделения.
Шкала SOFA позволяет определить в количественном выражении
тяжесть органно�системных нарушений; нулевое значение по шкале
SOFA указывает на отсутствие органной дисфункции.

В практической деятельности нередко применяют шкалу

Таблица 6.9.
Шкала SOFA

Оценка Показатель 1 2 3 4

Оксигенация
PaO2/FiO2
mmHg

< 400 < 300 < 200 < 100

Коагуляция
Тромбоциты,

Г/л
< 150 < 100 < 50 < 20

Печень
Билирубин,
мг/дл

(мкмоль/л)

1,2-1,9
(20-32)

2,0-5,9
(33-101)

6,0-11,9
(102-204)

> 12,0
(> 204)

Сердечно-
сосудистая
система

Гипотензия
или степень
инотропной
поддержки

АДср.2

< 70
mmHg

Допа-
мин < 53

или
Добута-
мин

> 5 или
адреналин
< 0,1или
норадрена-
лин < 0,1

< 6

ЦНС
Показатель
по шкале
Glasgow

13-14 10-12 6-9 < 6

Почки

Креатинин,
мг/дл

(мкмоль/л)
олигурия

1,2-1,9
(110-
170)

2,0-3,4
(171-
299)

3,5-4,9
(300-440)
или < 500
мл/сут

> 5,0
> 440)
или
< 200
мл/сут

Интерпретация результатов оценки по шкале SOFA

Число систем Балл SOFA
Леталь-
ность

Число
систем

Балл
SOFA

Леталь-
ность

0 0-2 до 9% 3 9-12 до 69%

1 3-4 до 22%

2 6-8 до 38%

4 и
более

13 и более
83% и
более
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SAPS (Simplfied Acute Physiological Score). В отличие от шкалы
SOFA в шкале SAPS отсутствует необходимость регистрации или
расчета АДср (таб. 6.10.). Исключены параметры газового состава
и концентрация креатинина в крови. Отсутствуют «поправки» на
сопутствующие заболевания (хронический статус). Вместе с тем,
по мнению ряда исследователей, система оценки SAPS не оправ�
дала себя в качестве шкалы, которую можно было бы использо�
вать в качестве прогностической при остром панкреатите.

Шкала полиорганной дисфункции Маршалла – The Multiple
Organ Dysfunction Score, MODS (таб. 6.11.) – позволяет оценить
тяжесть полиорганных нарушений вне зависимости от их причи�
ны, но также прогнозировать летальность в зависимости от числа
вовлеченных в патологический процесс органов и систем. Оце�
нивает состояние 6 важных систем. Для 5 из них применяют кли�
нически апробированные интегральные показатели.

Для оценки системы кровообращения используют специаль�
но выведенный интегральный гемодинамический показатель:
«скорректированная давлением частота сердечных сокращений»
(СДЧСС), представляющая собой произведение ЧСС и отноше�
ния ЦВД к АДср. Наряду с классической применяется модифи�
цированная шкала Маршалла (таб. 6.12.).

Анализ результатов применения шкал SOFA и MODS пока�
зал, что с их помощью можно с высокой вероятностью прогно�
зировать смертность при остром панкреатите, однако они зна�
чительно менее результативны в прогнозировании местных и си�
стемных осложнений.

Различия между шкалами оценки состояния больных
(APACHE�II, SAPS) и шкалами оценки полиорганной дисфунк�
ции (MODS, SOFA) представлены в таблице 6.13.

Оценку функциональной органно�системной состоятельности
при сепсисе осуществляют по критериям А. Ваuе и соавт. (таб. 6.14.)
или шкале SOFA.

Синдром полиорганной недостаточности (ПОН) – наличие из�
менений функций внутренних органов у пациентов, при которых
гомеостаз не может поддерживаться без внешнего вмешательства
(Конференция по консенсусу Американского общества торакаль�
ных хирургов и Общества медицины критических состояний, 1992).

На основании лабораторных и функциональных тестов уста�
навливают нарушение функции органов: легких, сердца, печени,
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Число баллов

Показатель 4 3 2 1 0 1 2 3 4

Возраст, годы < 45 46-55 56-65 66-75 > 75
ЧСС в минуту 180 140-179 110-139 70-109 55-69 40-54 < 40
Систолическое
артериальное
давление, мм рт.ст. 190 150-189 80-149 55-79 < 55

Температура тела,
С0 41 39,0 -40,9

38,5 -
38,9

36,0 -
38,4

34,0 -
35,9

32,0 -
33,9

30,0 -
31,9

< 30

Частота
дыхательных
движений в
минуту

50 35-49 25-34 12-24 10-11 6-9 < 6

Искусственная
вентиляция легких +
Количество мочи,
л/сут

> 5,00
3,50 -
4,99

0,70 –
3,49

0,50 –
0,69

0,20 –
0,49

< 0,2

Мочевина
крови,ммоль\л 55,0 36,0-54,9 29,0 – 35,9

7,5 –
28,9

3,5 – 7,4 < 3,5

Гематокрит,%
60,0 50,0 -59,9

46,0 –
49,9

30,0 –
45,9

20,0 –
29,9 <20,0

Количество
лейкоцитов 109/л

40 20,0 -39,9
15,0-
19,9

3,0-14,9 1,0-2,9 <1

Глюкоза крови,
ммоль/л 44,5 27,8 –44,4

14,0–
27,7

3,9 –13,9 2,8-3,8
1,6-
2,7

< 1,6

Калий крови,
ммол/л 7,0 6,0-6,9 5,5 -5,9 3,5-5,4 3,0 –3,4 2,5 – 2,9 < 2,5

Натрий крови,
ммол/л 180 161-179 156-160

151 -
155

130 -150 120 -129
110 -
119

<11,0

НСО3, мэкв/л > 40
30,0–
39,9

20,0 -
29,9

10,0 –
19,9

5,0-
9,9

< 5,0

Шкала Глазго 13-15 10-12 7-9 4-6 3
Интерпретация результатов оценки по шкале SAPS

Балл SAPS Летальность Балл SAPS Летальность

4 0% 13-14 30,0%
5-6 10,7% 15-19 44,2%
7-8 13,3% 19-20 50%
9-10 19,4% > 20 до 100%

Таблица 6.10.
Шкала SAPS

почек, желудочно�кишечного тракта, системы крови, эндокрин�
ных органов, центральной нервной системы.

Тяжесть течения ПОН оценивают с помощью шкалы
APACHE, упрощенной физиологической шкале (SAPS) или по
специфическим шкалам для оценки нарушения функций органов:

� шкала MODS – нарушения функции нескольких органов,
� шкала SOFA – оценка недостаточности функции органов

при сепсисе,
� шкала LODS – логическая шкала оценки нарушения функ�

ции органов.
Эти шкалы основаны на оценке дисфункции органов (есть или
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БаллыОрган/система

(показатель) 0 1 2 3 4

Дыхания
(PO2/FiO2)

> 400 301-400 201-300 101-200 101

Почки
(креатинин,
мкмоль/л)

134 134-169 170-310 311-439 > 439

Сердечно-
сосудистая
система
(систолическое
АД mmHg)

> 90
< 90, есть
ответ на
инфузию

< 90, нет
ответа
на

инфузию

< 90,
pH < 7,3

< 90,
pH < 7,2

Таблица 6.11.
Шкала полиорганной дисфункции Маршалла (MODS)

БаллСистема Показатель

0 1 2 3 4

Дыхание РО2/ Fi О2 >300 226-300 151-225 76-150 <75
Почки Креатинин,

мкмоль/л
<100 101-200 201-350 351-500 >500

Печень Билирубин,
мкмоль/л

<20 21-60 61-120 121-240 >240

ССС СДЧСС <10 10,1-15,0 15,1-20,0 20,1-30,0 >30
Кровь Тромбоциты,

г/л(109/л)
>120 81-120 21-80 21-50 <20

Нервная
система

Шкала Глазго,
баллы

15 13-14 10-12 10-12 <6

Интерпретация: летальность в зависимости от баллов MODS при поступлении
Баллы Прогнозируемая летальность Баллы Прогнозируемая летальность
9-12 25% 17-20 75%
13-16 50% >20 100%

Таблица 6.12.
Модифицированная шкала полиорганной дисфункции Маршалла

нет) и ступенчатой оценке нарушения функции органов (таб. 6.15.).
Увеличение оценки по шкале MODS на 1 балл отражает уве�

личение летальности на 5�6%.
Шкалы оценки состояния пациента при ПОН позволяют:
� провести мониторинг с целью определения тяжести ПОН,
� получить итоговую оценку за определенный промежуток

времени с целью общей оценки тяжести ПОН,
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Таблица 6.13.
Различия между шкалами оценки состояния больных

и шкалами оценки полиорганной дисфункции

Шкала APACHE-II, SAPS MODS, SOFA

Оценка Риск летального исхода Риск развития осложнений

Цель Осуществление прогноза
Констатация и описание

синдромов

Значимость
оценки

Для групп больных
Для динамики течения

патологического процесса у
конкретного больного

Возможности

Не дают возможности
определить степень

дисфункции отдельных
систем и органов

Позволяют оценить степень
дисфункции отдельных
систем и органов

Таблица 6.14.
Критерии органной дисфункции при сепсисе

(А. Ваuе и соавт., 2000)

Система/орган Клинико-лабораторные критерии

1. Сердечно-
сосудистая система

АДсис менее 90 mmHg или АДср менее 70 mmHg в
течение не менее 1ч, несмотря на коррекцию
гиповолемии

2. Мочевыдели-
тельная система

Мочеотделение менее 0,5мл/кг/ч в течение 1 ч при
адекватном волемическом восполнении или повышение
уровня креатинина в 2 раза выше нормы

3. Дыхательная
система

Респираторный индекс (РаО2/FіO2) менее 250 или
наличие билатеральных инфильтратов на
рентгенограмме или необходимость проведения ИВЛ

4. Печень
Увеличение содержания билирубина более 20 мкмоль/л
в течение 2 дней или повышение уровня трансаминаз в
2р и более нормы.

5. Свертывающая
система

Число тромбоцитов менее 100 Г/л или их снижение на
50% от наивысшего значения в течение 3 дней

6. Метаболическая
дисфункция

pH менее 7,3
Дефицит оснований более 5,0 ммоль/л,
лактат плазмы в 1,5 раза выше нормы

7. ЦНС Балл по шкале Глазго менее 15
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� получить сочетанную оценку с учетом летальности с целью
определения влияния тяжести ПОН на летальность,

� получить общую оценку тяжести течения ПОН у пациентов
в данном учреждении с целью определения показателя качества
лечения.

Специфических методов выполнения анестезии при ПОН (за
исключением рекомендаций при недостаточности функции того
или иного органа) не существует.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что прогности�
ческая ценность шкал, применяемых в настоящее время, остает�
ся относительно невысокой. Кроме того, большинство использу�
емых в них показателей остаются малодоступными для многих
лечебных учреждений в силу своей громоздкости и дороговизны
исследований. В то же время проблема дифференциальной диаг�
ностики тяжелых и нетяжелых форм острого панкреатита на ран�
них этапах болезни является одной из главных, учитывая неук�
лонный рост как больных с данной патологией, так и тяжелых
форм заболевания.

Таблица 6.15.
Параметры и шкалы для оценки тяжести ПОН

Параметр SOFA Баллы MODS Баллы LODS Баллы

Дыхание
РаО2/FiО2 и
вентиляция

0-4 РаО2/ Fi О2 0- 4
РаО2/ FiО2

вентиляция
и СРАР

0-3

Свертыва-

ние крови

число
тромбоци-

тов
0-4

число
тромбоци-

тов
0 - 4

тромбоциты
лейкоциты

0 -3

Печень билирубин 0-4 билирубин 0- 4
билирубин
протромби-
новое время

0 -1

Сердечно-

сосудистая

система

АД и
потребность
в вазопрес-
сорах

0-4
ЧСС, ЦВД,

АД
0 - 4 ЧСС и АД 0-5

ЦНС
шкала комы
Глазго

0-4
шкала комы
Глазго

0 - 4
шкала комы
Глазго

0-5

Почки

креатинин,
темп
диуреза

0-4
креатинин,
темп
диуреза

0 - 4
креатинин,
темп
диуреза

0-5

Всего

складывают
наихудшие
показатели
за день

0-24

складывают
наихудшие
показатели
за день

0 -24

складывают
наихудшие
показатели
за день

0 -22
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ГЛАВА 7. ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

7.1. КРАТКИЙ ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ

Лечебная тактика при остром панкреатите во все времена изу�
чения этой патологии отражала современное для своего времени
состояние медицинской науки об этиологии, патогенезе, клини�
ческом течении заболевания, а также уровень развития диагнос�
тических и лечебных технологий.

Первое описание поджелудочной железы, как анатомического
образования с признаками функционирующей железы, датирует�
ся 1627 годом и принадлежит Г. Аселли (pancreas Aselli). Причем
это произошло через 49 лет (!) после того, как S. Alberti в 1578 году
впервые описал секционное наблюдение острого воспаления
поджелудочной железы.

В 1642 году прозектор из Падуи Иоганн Вирсунг описал глав�
ный панкреатический проток и документировал свое открытие
гравюрой на медной доске. Более подробные сведения о нем были
даны в труде анатома Ренье де Граф «Tractatus anatomico medicus de
succi pancreatici». Этот ученый впервые в эксперименте на собаках
дренировал панкреатический проток гусиным пером и получил
панкреатический сок.

В 1662 году Hoffmann вновь дает описание выводного прото�
ка поджелудочной железы, получившего название Вирсунгова по
имени его первооткрывателя. Готфрид Бидлоо в 1685 году впер�
вые обнаружил соединение панкреатического и общего желчного
протоков с формированием ампулы, а также большой сосочек две�
надцатиперстной кишки.

История хирургия поджелудочной железы и изучение ее за�
болеваний началась в конце 60�х годов XIX века. В этот период
хирурги стали все чаще сталкиваться со случаями острого панк�
реатита, которые сопровождались симптомами шока, перитони�
та, острой кишечной непроходимости или прободной язвы желуд�
ка. Тогда же во время экстренных оперативных вмешательств пи�
онерами хирургического лечения этого заболевания были изуче�
ны интраоперационные признаки тяжелого острого панкреатита.

При этом летальность среди больных, оперированных по по�
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воду острого панкреатита, в те годы приближалась к 100%. Следу�
ет особо подчеркнуть, что оперированные пациенты погибали не
только вследствие тяжести острого панкреатита. Летальные исхо�
ды, нередко, были обусловлены операционным шоком, некорри�
гированными нарушениями водно�электролитного баланса, а так�
же отсутствием научно�обоснованных принципов ведения после�
операционного периода. И все же, шаг за шагом в мире шло на�
копление клинического опыта.

В 1867 году Luke и Klebs первыми осуществили первую чрес�
кожную пункцию ложной кисты поджелудочной железы, но боль�
ной вскоре умер. В 1881 году Tirsh и Kulenkampf выполнили на�
ружное дренирование постнекротических кист. В 1882 году аме�
риканский хирург Bozeman успешно удалил панкреатическую ки�
сту, симулировавшую большую кисту яичника.

В 1882 году Gussenbauer (сотрудник Теодора Бильрота) до опе�
рации установил диагноз ложной кисты поджелудочной железы и
произвел наружную цистостомию ввиду невозможности иссечения
стенок кисты по причине интимного их предлежания к крупным
сосудам. В 1886 году Miculicz предложил выполнять марсупиализа�
цию при панкреонекрозе и при абсцессе поджелудочной железы.

В 1886 году американский хирург Nicholas Senn предложил
панкреатэктомию при тяжелом панкреатите, хотя, сам ее так и не
выполнил. Он писал: «Одним из исходов острого воспаления под�
желудочной железы является гангрена поджелудочной железы.
Разумно предполагать, что своевременное удаление некротизиро�
ванного органа путем хирургического вмешательства должно уве�
личить шансы больного на выздоровление. Необходимо включить
«гангрену поджелудочной железы» в перечень заболеваний под�
желудочной железы, подлежащих хирургическому лечению».
N. Senn также указывал, что «оперативное лечение положительно
влияет на исход заболевания при некрозе или абсцессе поджелу�
дочной железы».

Reginald Fitz не только предложил одну из лучших на то вре�
мя классификаций острого панкреатита (1889 год), но пропаган�
дировал экстренное хирургическое вмешательство, в котором
вскоре разочаровался, заявив, что «ранняя операция неэффектив�
на и опасна». И все же именно R. Fitz, считается основоположни�
ком современной панкреатологии, а 1889 год современные хирурги
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определяют началом эры хирургической панкреатологии, нача�
лом периода безоговорочной хирургии острого панкреатита.

В 1890 году Braun издает первое в мире практическое руко�
водство по хирургическому лечению заболеваний поджелудочной
железы. Проблема острого панкреатита в 1894 году впервые об�
суждается на съезде хирургов Германии, на котором Керте пред�
ложил тактику неотложного хирургического вмешательства.

В 1897 году русский хирург А.В. Мартынов защитил первую в
России диссертацию, посвященную заболеваниям поджелудочной
железы. Характеризуя трудность диагностики острого панкреатита,
он писал: «При распознавании острого панкреатита ошибка являет�
ся правилом, тогда как правильный диагноз – исключением». Со�
временный ему этап изучения заболеваний поджелудочной железы
А.В. Мартынов назвал «периодом знакомства с клинической сторо�
ной патологии». Он считал недопустимым оперировать «при неза�
конченном воспалении» и «неотграниченном некрозе», рекомендо�
вал ждать формирования абсцессов или секвестров, призывал к бе�
режному отношению к поджелудочной железе. А.А. Бобров, наобо�
рот, в 1899 году выступил со статьей, в которой поддерживал безого�
ворочно�хирургический подход к лечению острого панкреатита.

В 1900 году Bessel�Hagen предложил внутреннее дренирова�
ние кист поджелудочной железы путем цистогастростомии.

Dressmann в 1909 году сообщил о результатах хирургического
лечения 118 больных острым панкреатитом. При этом послеопе�
рационная летальность составила 55%, намного меньше, чем при
консервативном лечении доступными в те годы средствами (92%).

Hoffmann в 1911 году первым предложил некрэктомию при
панкреонекрозе. Известный немецкий хирург O. Nordmann в 1913
году с целью ликвидации билиарной причины острого панкреа�
тита предложил дополнять операцию при остром панкреатите хо�
лецистэктомией, а для ликвидации билиопанкреатического реф�
люкса выполнять холецистостомию или холедохостомию.

В.П. Недохлебов в 1915 году в дополнение к рассечению кап�
сулы поджелудочной железы рекомендовал разделять измененную
паренхиму поджелудочной железы тупым путем, выполняя, таким
образом, дигитоклазию. В 1919 году Е. Archibald внес предложе�
ние дополнять хирургическое вмешательство при остром панкре�
атите сфинктеротомией.
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И.Г. Руфанов, ученик профессора А.В. Мартынова, характе�
ризуя значение неотложной лапаротомии при остром панкреати�
те, в 1925 году писал: «Говорить о лечении острого панкреатита –
значит говорить о хирургии поджелудочной железы». Тогда пос�
леоперационная летальность по его данным составляла 72%. Как
и Nordmann он пропагандировал холецистэктомию, холедохо� и
холецистостомию для лечения и профилактики рецидивов «жел�
чнокаменного» острого панкреатита.

В первой четверти ХХ века принципы и методы консерватив�
ной терапии острого панкреатита еще не были разработаны. Ме�
дикаментозное лечение носило эмпирический характер и ограни�
чивалось почти исключительно морфином. В описанных клини�
ческих наблюдениях острого панкреатита конца XIX – первой
четверти XX века упоминаются: клизма, впрыскивание физиоло�
гического раствора и кофеина, теобромин внутрь, кровососные
банки на поясничную область, промывание кишечника, крово�
пускание, люмбальная инъекция кофеина.

Первым шагом на пути прогресса панкреатологии в начале
XX века стала разработка биохимического метода определения
амилазы в сыворотке крови и моче Вольгемутом (1907 г.), значе�
ние которых невозможно переоценить. С каждым годом все боль�
шему контингенту больных диагноз острого панкреатита стал ста�
виться не на основе экстренной лапаротомии, а по результатам
неинвазивного биохимического теста.

Благодаря внедрению теста на амилазу, в первой четверти ХХ
века число диагностируемых случаев острого панкреатита стало
быстро увеличиваться. В связи с этим, в этот период остро обо�
значилась проблема выбора тактики лечения панкреатита. Если в
конце ХIХ века выявлялись исключительно крайне тяжелые и тя�
желые формы, сопровождавшиеся шоком и перитонитом, то в
последующие годы, по мере накопления клинического опыта ди�
агностики и лечения, все чаще стали выявляться среднетяжелые
и легкие формы этого заболевания, которые стало возможным
лечить без применения хирургического вмешательства.

Это важнейшее событие в клинической панкреатологии обо�
значило проблему выбора метода и тактики лечения, ставшую важ�
нейшей проблемой неотложной панкреатологии. При этом перед
клиницистами стал вопрос об оптимальной последовательности
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лечебных мероприятий, т.е. о тактике лечения острого панкреа�
тита, подразумевавшей рациональный выбор метода и срока на�
чала лечения.

V. Schmieden и W. Sebening в 1927 году в Германии представили
программный доклад на съезде Нижнерейнских хирургов, основан�
ный на анализе 2137 наблюдений острого панкреатита первой чет�
верти ХХ века по материалам 104 лечебных учреждений за 8 лет.
Главным вопросом доклада была тактика лечения геморрагическо�
го панкреатита и показания к операции. При этом V. Schmieden
назвал поджелудочную железу «органом, враждебным хирургичес�
кому вмешательству». Большинство немецких хирургов в то время
высказались за консервативное лечение острого панкреатита.

На Украинском съезде хирургов в 1928 году А.В. Мартынов
отказался от своей ранней рекомендации «ждать завершения вос�
паления, секвестрации и абсцедирования» и рекомендовал «не
выжидать, а оперировать в ранние сроки от начала заболевания».

В начале 30�х годов Н.Н. Самарин высказал неудовлетворен�
ность результатами активной хирургической тактики, поскольку
послеоперационная летальность в его клинике составила 60%. Он
первым из отечественных хирургов отказался от ранних операций
при остром панкреатите.

В 1936 году M. Kunitz и J. Nortrop впервые получили очищен�
ный препарат ингибитора протеолитических ферментов из под�
желудочных желез крупного рогатого скота.

R. Demel (1941) отказался от раннего хирургического лече�
ния острого панкреатита, ограничив показания к операции невоз�
можностью исключения «абдоминальных катастроф» и развити�
ем абсцесса поджелудочной железы. В качестве средств консерва�
тивной терапии применял длительные внутривенные инфузии
раствора глюкозы и инсулина, а также – атропин. С целью стиму�
ляции сердечной деятельности вводился «эфетонин» и «симпатол».
В результате изменения лечебной тактики общая летальность сни�
зилась с 50% до 12,5%.

В 1946 году А.А. Бочаров высказал точку зрения, в соответствии
с которой «основанием для отказа от оперативного лечения явля�
ется то, что средние формы без обширных некрозов дают более лег�
кое течение при консервативном ведении, а при обширных некро�
зах оперативное вмешательство является бессильным…».
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Таким образом, на рубеже 30�40�х годов ХХ века активная
хирургическая тактика при остром панкреатите постепенно усту�
пает место преимущественно консервативной.

E. Frey и соавторы в 1950 году для лечения острого панкреа�
тита предложили ингибитор протеолитических ферментов апро�
тинин (Тразилол).

На IV Пленуме Правления Всесоюзного общества хирургов
(Киев, 1951 г.) в своем докладе А.Н. Бакулев и В.В. Виноградов при
остром отеке поджелудочной железы рекомендуют проводить кон�
сервативное лечение, а при панкреонекрозе – оперативное.

С.В. Лобачев в 1953 году предложил начинать лечение остро�
го панкреатита с консервативных мероприятий, а при неуспехе
последних, свидетельствующем о переходе заболевания в некро�
тическую стадию, – ставить показания к экстренной операции.
Причем этот тезис в СССР прозвучал раньше, чем на Западе. За
рубежом это отчетливо проявится лишь через 25�30 лет, знаменуя
переход к третьему периоду развития тактики лечения острого
панкреатита по Холлендеру.

R. Davies в 1953 году впервые предложил использовать ганг�
лиоблокаторы в лечении тяжелого панкреатита и клинически вы�
явил отчетливый эффект этого метода лечения, основанный на
улучшении перфузии поджелудочной железы. Этот и «родствен�
ные» ему методы (перидуральная блокада, ганглионарный блок
без гипотонии) заслужили признание клиницистов и применяются
в сочетании с интенсивной инфузионной терапией в фазе фор�
мирования панкреонекроза, а также для борьбы с динамической
кишечной непроходимостью.

В 1958 году L. Reid и R. Paulette впервые рекомендовали при�
менение цитотостатиков для лечения острого панкреатита и про�
демонстрировали механизм лечебного эффекта химиопрепаратов
на уровне синтеза ферментов ацинарными клетками поджелудоч�
ной железы.

В 1960 году J. Howard и G. Jordan, в 1961 году Elliott и Williams,
в 1966 году White, а в 1969 году Anderson предложили антисекре�
торную терапию для снижения секреции поджелудочной железы
и устранения спазма большого сосочка двенадцатиперстной киш�
ки, используя для этого антихолинергические препараты (атро�
пин, папаверин, платифиллин и т.п.). Несмотря на теоретическую
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обоснованность и широкое применение, эффективность антихо�
линергических лекарственных средств не получила должного под�
тверждения в контролируемых клинических испытаниях.

H. Bumm и W. Welte в 1961 году, дав восторженную оценку
лечебного эффекта ингибитора протеаз «Тразилола», поспешили
возвестить о начале «новой эры» в лечении острого панкреатита.
В 1963 году E. Watts успешно выполнил первую неотложную пан�
креатодуоденэктомию при остром панкреатите. J. Byrne и J. Joison,
показав значение бактерий в развитии воспаления поджелудоч�
ной железы в эксперименте, впервые предложили применять ан�
тибиотики при лечении острого панкреатита.

Р.М. Иванова и Т.В. Шаак из клиники Н.Н. Самарина в 1965
году высказались за активное применение хирургической такти�
ки при всех формах острого панкреатита, кроме отечной.

В 1965 году A. Wall первым применил перитонеальный диа�
лиз при тяжелом остром панкреатите.

На XXI конгрессе Международного общества хирургов в Фи�
ладельфии (1965 г.) многие участники вновь призвали отказаться
от хирургического лечения острого панкреатита, интерес к кото�
рому стал постепенно возрождаться, мотивируя это предложение
успехами консервативной тактики. Однако мнение большинства
участников о неприемлемости ортодоксального консерватизма
при геморрагическом некрозе и гнойном панкреатите возоблада�
ло. L. Hollender эту дату определил, как начало третьего периода
эволюции лечебной тактики острого панкреатита. По его опреде�
лению начался период эклетичного консервативно�хирургичес�
кого подхода.

В конце 60�х годов стало совершенно очевидным, что 80�85%
больных острым панкреатитом выздоравливают при консерватив�
ном лечении, а у 15�20% развиваются тяжелые осложнения, тре�
бующие хирургического вмешательства.

В 1970 году выдающийся отечественный хирург академик
А.А. Шалимов определил лечебную тактику при остром панкреа�
тите таким образом: «лишь гнойный панкреатит и деструктивный
холецистопанкреатит подлежат операции наряду с применением
современных консервативных методов лечения».

На I Международном конгрессе хирургов�гастроэнтерологов
в San�Remo в 1971 году были обозначены три варианта тактики
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лечения острого панкреатита: строго консервативная, активно�
выжидательная и активно�хирургическая. Большинство участни�
ков конгресса, пройдя через периоды увлечения хирургическими
и консервативными методами, склонялись к разумному сочета�
нию медикаментозного и оперативного методов лечения, не про�
тивопоставляя, а разумно сочетая их.

В 1973 году P. Brazeau, W. Vale, R. Burgus открыли естественный
циклический гипоталамический тетрадекапептид, получивший
название «соматостатин». В 1979 году U. Schwedes показал, что вы�
деленный полипептид, воздействуя на специфические рецепторы
соматостатина ацинарных клеток, подавляет их секреторную фун�
кцию в экспериментальной модели острого панкреатита.

В 1974 году L. Demling и M. Classen в Германии и K. Kawai в
Японии была разработана методика эндоскопической папиллос�
финктеротомии для лечения холедохолитиаза и патологии терми�
нального отдела холедоха.

В 1977 году Y. Nakashima, H. Appert, J. Howard в результате
экспериментальных исследований показали, что полипептид
кальцитонина обладает способностью подавлять секрецию аци�
нарных клеток.

На V Всероссийском съезде хирургов в 1978 году академик
В.С. Савельев провозгласил «консервативно�хирургическую» так�
тику лечения, при которой соотношение медикаментозного и опе�
ративного лечения определялось формой острого панкреатита.

В 1979 году J. Ranson сравнил две небольших группы боль�
ных, перенесших ранние операции при остром панкреатите: дре�
нирование сальниковой сумки и «тройная стома» у 4 больных и
субтотальные резекции поджелудочной железы у 5 больных. В пер�
вой группе все больные выжили, а во второй – все скончались.

J. Cameron и G. Zuidema в том же 1979 году, анализируя ре�
зультаты многочисленных контролируемых клинических иссле�
дований, свидетельствовавших о неэффективности всех нехирур�
гических методов лечения (от назогастрального дренирования до
сандостатина и перитонеального диализа), пришли к неожидан�
ному, но простому выводу, что улучшение исходов лечения остро�
го панкреатита по сравнению с результатами 20�х годов не могло
быть связано с применением какой�либо терапии. Самое главное,
считали они, избегать ранней лапаротомии.
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L. Hollender в программной статье под названием «Роль хирур�
гии в лечении острого панкреатита» в 1981 году сформулировал не�
решенные проблемы хирургического лечения, включая показания к
операции и типы хирургических вмешательств при остром панкреа�
тите. При этом он продемонстрировал более чем двукратное сниже�
ние послеоперационной летальности (с 80% до 37%) за 15 лет. Этот
результат автор связал с успехами реаниматологии и хирургии.

В этот период времени G. Nardi в наиболее общей форме
сформулировал тактику лечения тяжелого острого панкреатита.
Автор считал, что «на фоне проведения многокомпонентной ин�
тенсивной терапии срочное оперативное вмешательство показа�
но при невозможности исключения иных «абдоминальных катас�
троф», при отсутствии эффекта от терапии, проводимой в макси�
мальном объеме, в течение 48�72 ч и при закупорке камнем дис�
тального отдела холедоха. В позднем периоде операции показаны
при развитии постнекротических осложнений (абсцессе, кисте,
кровотечении, гнойном перитоните).

Следует заметить, что прототип такого подхода к тактике ле�
чения (допустимость операции в случае неэффективности консер�
вативной терапии) предлагался, но не был правильно понят и не
вошел в резолюцию 62 съезда немецких хирургов еще в 1938 году.

L. Hollender подразделил эволюцию взглядов на тактику ле�
чения этого заболевания на три исторических периода. Первый
период (1889�1938 г.г.) характеризовался безоговорочно�хирурги�
ческим подходом к лечению. Второй период (1939�1962 г.г.) озна�
меновался дискредитацией хирургических методов, разработкой
и пропагандой консервативной терапии. Третий период (с 1963
по 90�е годы) сопровождался возобновлением оперативного ле�
чения по определенным хирургическим показаниям, тогда как
основой лечебных мероприятий являлась интенсивная поддержи�
вающая консервативная терапии.

В 1982 году K. Karlson, E. Martin и E. Fankuchen применили
чрескожное дренирование постнекротических кист и абсцессов
поджелудочной железы.

К середине 80�х годов относятся первые случаи выполнения
классической лапаростомии, при которой после раскрытия и са�
нации патологического очага брюшная стенка не зашивается. Это
позволяет в послеоперационном периоде периодически (в режи�
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мах «по программе» или «по требованию») осуществлять повтор�
ные ревизии с целью некрэктомии, вскрытия дополнительных
гнойно�некротических очагов и санации очага воспаления.

В 1988 году E. Bradley пришел к заключению о том, что чрес�
кожное дренирование при инфицированном некрозе поджелудоч�
ной железы и забрюшинной клетчатки допустимо лишь в край�
них случаях при чрезвычайно высоком риске хирургического вме�
шательства.

В том же 1988 г. C. Locke и соавторы в рандомизированном
исследовании сравнили эффективность различных вариантов так�
тики лечения острого билиарного панкреатита в зависимости от
его тяжести. Ими же была обоснована рекомендация при прогно�
зе осложненного течения острого панкреатита выполнять ЭРХПГ
и ЭПСТ в ранние сроки, что ведет к улучшению исходов заболе�
вания. При легком течении билиарного панкреатита такая такти�
ка была признана неоправданной, так как увеличивала частоту
развития осложнений.

В 1990 году В.Б. Краснорогов дал патогенетическое и кли�
ническое обоснование тактики «упреждающего» лечения про�
грессирующего панкреонекроза в периоде формирования оча�
гов некроза и эндотоксемии, которая может осуществляться хи�
рургическими, реаниматологическими, медикаментозными,
эндоскопическими методами или их сочетаниями. Главная за�
дача упреждающего лечения заключается в эффективном про�
тиводействии механизму прогрессирования панкреонекроза и
эндотоксемии.

В 1990 году С.А. Шалимов и соавторы высказали мнение о
том, что в первые 10 суток от начала заболевания хирургическое
вмешательство показано: при нарастании клинических проявле�
ний перитонита, развитии острой сердечно�сосудистой недоста�
точности, не поддающейся медикаментозной терапии, снижении
диуреза менее 1000 мл/сут на фоне адекватной коррекции водно�
электролитного равновесия, нарастании желтухи при невозмож�
ности устранить ее с помощью ЭПСТ, неэффективность консер�
вативного лечения в течении 24�48 часов у больных с диагности�
рованными до начала приступа желчнокаменной болезнью, на�
рушениями проходимости панкреатического протока, кистами
поджелудочной железы.
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В сроки более 10 суток от начала приступа острого панкреа�
тита показаниями к хирургическому лечению являются: призна�
ки абсцесса в области поджелудочной железы, аррозивное крово�
течение на фоне острого панкреатита, неэффективность консер�
вативного лечения: сохраняющиеся боль, напряжение мышц пе�
редней брюшной стенки, повышение температуры тела выше
38 °С, признаки динамической кишечной непроходимости, лей�
коцитоз со сдвигом влево.

Неточность нозологических определений форм и осложнений
острого панкреатита, сдерживающая развитие методов их лечения,
стала предметом рассмотрения международной согласительной
конференции в Атланте в 1992 году. Решение конференции соста�
вили 40 ведущих экспертов�панкреатологов из 15 стран мира.

Практическое значение решения конференции в Атланте со�
стоит в том, что приведенные дефиниции касаются патологичес�
ких состояний, являющихся «узловыми точками» лечебно�такти�
ческих и диагностических алгоритмов. Международная классифи�
кация, принятая на конференции в Атланте, позволила формиро�
вать более однородные группы в контролируемых исследованиях,
четче оценивать результаты лечебно�профилактических мер, раз�
рабатывать методы прогнозирования, лечения и профилактики
осложнений.

В 1993 году В.С. Савельев и В.А. Кубышкин модернизирова�
ли тактику лечения панкреонекроза. По мнению авторов, выбор
хирургической тактики при этой патологии должен основываться
на тяжести течения острого панкреатита и его динамике на фоне
проведения интенсивной терапии. Используя критерии тяжести
острого панкреатита, им удалось значительно уменьшить частоту
выполнения ранних лапаротомий по поводу панкреонекроза. Из
хирургических вмешательств авторы, в том числе рекомендовали
дистальную резекцию поджелудочной железы и некрсеквестрэк�
томию. Эти рекомендации отразили изменения во взглядах на
патогенез острого панкреатита в условиях значительного прогресса
методов консервативного лечения и интенсивной терапии.

В 1995 году E. Luiten и соавторы предложили проводить се�
лективную деконтоминацию кишечника неабсорбируемыми ан�
тибиотиками (норфлоксацином, колистином, амфотерицином),
позволившую им снизить летальность больных тяжелым острым
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панкреатитом (более 3 знаков по системе Imrie, класс D или класс
Е по КТ�системе оценки тяжести Ranson�Balthazar) с 35% до 22%,
а частоту инфекционных осложнений сократить до 6%.

В 1996 году A. Leone и соавторы высказал мнение о том, что
хирургический метод остается методом выбора в лечении инфици�
рованного некроза, а миниинвазивные технологии дренирования
должны выполняться по строгим показаниям в послеоперацион�
ном периоде в качестве вспомогательных лечебных мероприятий.

Однако уже через два года M. Lee, G. Wittich и P. Mueller
(1998) сообщили об успехе чрескожного дренирования патоло�
гического очага при инфицированном некрозе более чем в тре�
ти (32�40%) случаев. К слову в Украине с середины 90�х годов
ХХ века это направление хирургического лечения осложнений
некротического панкреатита также активно разрабатывалось в
ряде клиник Киева, Запорожья, Донецка (М.Е. Ничитайло,
В.Г. Ярешко, П.Г. Кондратенко).

В 1998 году G. Glazer и D. Mann от имени рабочей группы
Британского гастроэнтерологического общества, в состав ко�
торой вошли 13 известных экспертов�панкреатологов, предста�
вили в журнале «Gut» нормативный документ, регламентирую�
щий лечение острого панкреатита в Соединенном Королевстве.
Этот документ предварительно обсуждался на открытых засе�
даниях Панкреатологического общества Великобритании и
Ирландии (1995 г.), Британского общества гастроэнтерологов
(1996 г.) и Ассоциации хирургов�гастроэнтерологов Велико�
британии и Ирландии (1997 г.).

Авторы стремились обозначить надежные ориентиры и па�
раметры конечных результатов лечебно�диагностического процес�
са, претерпевшего значительные изменения за 80�90�е годы в со�
ответствии с требованиями «доказательной медицины» (Evidence�
based Medicine).

Важной чертой этого документа явилось то, что он сформу�
лирован в соответствии с требованиями нормативов, регламенти�
рующих создание методических документов для здравоохранения
Великобритании. В Британском стандарте диагностики и лечения
острого панкреатита даны рекомендации, отражающие наступле�
ние нового – четвертого – периода развития методов и тактики
лечения острого панкреатита на пороге нового тысячелетия.
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Важным обстоятельством рекомендующего документа явля�
ется тот факт, что документ каждые два года обновляется специ�
альной рабочей группой Британского Общества гастроэнтероло�
гов на основании доказательных практических рекомендаций Бри�
танского Общества гастроэнтерологов по диагностике и лечению
острого панкреатита. Практические рекомендации рассматрива�
ют первоочередные мероприятия в распознавании, обследовании
и лечении больных тяжелым острым панкреатитом.

Патофизиологическая сущность этого заболевания, характе�
ризующаяся большим диапазоном тяжести и осложнений, обус�
ловливает неприемлемость жестких инструкций, которые могут
быть неподходящими или трудновыполнимыми. Таким образом,
хотя задача этих практических рекомендаций состоит в описании
наивысшего стандарта лечения и установлении конечных пара�
метров медицинской помощи, самостоятельные клинические ре�
шения, по�прежнему, необходимы.

Кроме того, применимость рекомендаций ограничивается
еще одним фактором – степенью доступности необходимых ре�
сурсов, что вызывает необходимость в переводе больных в специ�
ализированные лечебные учреждения.

В 1998 году B. Rau и соавторы предложили тонкоигольную
пункцию экстра� и интрапанкреатических скоплений жидкости с
последующим бактериологическим анализом экссудата с целью
своевременного распознавания инфицированного некроза под�
желудочной железы и забрюшинной клетчатки.

В 2000 году E. Sonnenberg, один из авторитетных специалис�
тов в интервенционистской радиологии, обобщил применение
чрескожной пункции и дренирования абсцессов в отделах радио�
логии 5 крупных медицинских центров США. В частности он от�
метил, что «в течение 20 лет этот метод воспринимался, как на�
следие хирургии XIX века, но с началом нового тысячелетия чрес�
кожные дренирующие операции, по признанию ведущих экспер�
тов, стали методом выбора при лечении абсцессов».

Показания к дренирующим операциям продолжают расши�
ряться, и в настоящее время считается, что этот метод применим
почти при всех видах и любых локализациях абсцессов. Методика
миниинвазивных дренирующих операций, развившаяся на осно�
ве методов лечения абсцессов иных локализаций, претерпела су�
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щественные изменения с учетом панкреатологической специфи�
ки. Успешное дренирование гнойно�некротических очагов при
остром панкреатите, по данным сводной статистики, достигается
в 86% случаев, а частота осложнений составляет 6,4%.

В сентябре 2000 года в Волгограде состоялся IX Всероссийский
съезд хирургов. Программа включала обсуждение трех важных про�
блем хирургии, среди которых первое место занимала тема острого
панкреатита, которой была посвящена почти половина всех матери�
алов этого форума. Съезду предшествовало анкетирование лечебных
учреждений Российской Федерации, проведенное академиком
В.С. Савельевым, что позволило составить представление о методах
и уровне диагностики и лечения острого панкреатита в Российской
Федерации. Съезду был представлен для обсуждения проект стан�
дартов диагностики и лечения острого панкреатита в Российской
Федерации. Дискуссия показала необходимость подобного документа
и выявила множество различных проблем, связанных со стандарти�
зацией лечения столь сложной патологии в России.

V.N. Pamoukian и M. Gagner (2001) выразили мнение, что «эра
лапароскопической хирургии предоставляет новые технологичес�
кие возможности лечения инфицированного некроза, являющего�
ся показанием к хирургическому вмешательству». Авторы счита�
ют, что забрюшинное пространство при некротическом панкреа�
тите должно рассматриваться как полость абсцесса, подлежащего
дренированию и освобождению от некротических масс путем не�
крэктомии. Успехи лапароскопии позволяют значительно снизить
риск оперативного вмешательства при инфицированном некрозе.

В конце ХХ – начале ХХI века появляются работы, свиде�
тельствующие об эффективности непосредственных хирургичес�
ких вмешательств на поджелудочной железе из внебрюшинного
(мини) доступа при некротическом панкреатите (J. Mier, 1997;
М.И. Прудков, 1998; А. Natens, 2004; S. Isaji,2006).

В заключение следует отметить, что формулировка лечебной
тактики только тогда бывает приемлемой для практических вра�
чей, когда она соответствует уровню развития медицины в стране
(эффективности организации системы здравоохранения, наличию
профессионально грамотных специалистов, оснащению совре�
менной лечебно�диагностической аппаратурой, ассортименту и
качеству фармакологических средств, а также состоянию фунда�
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ментальной и прикладной науки). В связи с этим механический
перенос тактических рекомендаций из одной страны в другую не
всегда позволяет получить ожидаемые результаты.

Однако, возвращаясь к вопросу стандартизации лечебной так�
тики при остром панкреатите, следует напомнить, что еще в 1978
году главный хирург МЗ УССР И.М. Матяшин опубликовал ста�
тью «О пользе единой доктрины в неотложной хирургии». Автор
показал вред «многовекторности» в практической работе лечеб�
ных учреждений и создал проект единых действий врачей в самых
общих, принципиальных вопросах, действий, выработанных на
основе опыта современной медицинской науки, обозначив это –
«единой доктриной в неотложной хирургии».

Директивные рекомендации по хирургическому лечению ос�
трого панкреатита были достаточно логично и рационально сфор�
мулированы в 1988 году на Всесоюзной научной конференции
«Актуальные вопросы хирургии поджелудочной железы», которая
проходила в г. Киеве. Однако единого тактического подхода в ле�
чении острого панкреатита в Украине пока не существует.

Последние практические рекомендации по лечению больных
с острым панкреатитом были приняты на II Украинской научно�
практической конференции «Актуальные вопросы диагностики и
лечения острых хирургических заболеваний органов брюшной
полости», проходившей 12�14 сентября 2007 года в г. Донецке.
Однако к великому сожалению, на госудаственном уровне вопро�
сы стандартизации оказания экстренной хирургической помощи
в Украине пока еще весьма далеки даже от первого приближения.

В последние годы произошло много изменений в медицинс�
кой помощи больным острым панкреатитом. Стали более доступ�
ными компьютерная томография, сонографический мониторинг,
миниинвазивные хирургические вмешательства (пункционно�дре�
нирующие под контролем УЗ и КТ, эндоскопические, лапароско�
пические), совершенствуются подходы интенсивной медикамен�
тозной и инфузионной терапии, создаются специализированные
панкреатологические центры и т.д. Тактика лечения тяжелого пан�
креатита становится более агрессивной, но в то же время проду�
манной. Однако, несмотря на это, общая летальность за последние
20 лет практически не изменилась и колеблется в пределах 15�20%.

В значительной мере это обусловлено отсутствием единой
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терминологии и классификации острого панкреатита, различны�
ми взглядами на патогенез болезни и фазность ее течения, спосо�
бы диагностики и сроки их применения, отсутствием единства
взглядов на показания, сроки выполнения хирургических вмеша�
тельств, а также выбор способа и объема операции.

Успехи лечения больных острым панкреатитом в Украине, в
первую очередь, связаны с работами блистательного отечествен�
ного хирурга и ученого академика А.А. Шалимова и его учеников:
С.А. Шалимова, В.С. Земскова, В.Т. Зайцева, В.И. Лупальцова,
Б.М. Даценко, М.Е. Ничитайло, В.М. Копчака, А.П. Радзиховско�
го, А.И. Дронова, а также Г.Г. Караванова, М.П. Павловского,
Ю.Т. Коморовского, Д.Ф. Скрипниченко, К.Д. Тоскина, Л.Д. Та�
раненко, М.Г. Шевчука и др.

В настоящее время данная проблема активно разрабатыва�
ется в хирургических клиниках, руководимых В.П. Андрющен�
ко (Львов), В.В. Бойко, В.А. Сипливым, Т.И. Тамм, И.А. Кри�
воручко (Харьков), И.Я. Дзюбановским (Тернополь), О.Е. Боб�
ровым (Киев), И.Е. Верхулецким, П.Г. Кондратенко (Донецк),
Б.С. Запорожченко, С.А. Гешелиным, В.В. Грубником, В.М. Де�
мидовым (Одесса), В.Г. Ярешко (Запорожье), В.И. Десятериком
(Кривой Рог), И.М. Шевчуком (Ивано�Франковск), О.Ч. Хаджи�
евым (Симферополь) и др.

7.2. ФАЗЫ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

Острый некротический панкреатит имеет фазовое течение, при�
чем, каждой его фазе соответствуют определенные клинические про�
явления. По современным представлениям те или иные хирургичес�
кие вмешательства должны применяться дифференцированно в за�
висимости от фазы болезни. Именно поэтому, прежде чем перейти к
изложению тактики лечения острого панкреатита необходимо более
подробно рассмотреть фазы его клинического течения (рис. 7.1.).

I фаза – асептического воспаления длится примерно две неде�
ли от появления первых признаков острого панкреатита. Макси�
мальный период формирования панкреонекроза составляет трое
суток, после этого срока он в дальнейшем, как правило, не про�
грессирует. Однако, при тяжелом панкреатите период формиро�
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Рис. 7.1. Фазы клинического течения острого некротического панкреатита
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вания панкреонекроза может быть гораздо меньше – 24�36 часов.
В этот период происходит развитие эндотоксикоза (средняя дли�
тельность гиперферментемии составляет 5 суток), а у части паци�
ентов – полиорганной недостаточности и эндотоксинового шока.

Именно на первые 5 суток приходится первый пик летально�
сти при остром панкреатите. Причиной смерти, в основном, яв�
ляется эндотоксиновый шок и полиорганная недостаточность на
фоне тотального или субтотального некротического панкреатита.

Для первой недели заболевания характерно развитие эндо�
токсинового (ферментативного) перитонита, который может быть,
как следствием повреждения протоковой системы в результате
некроза поджелудочной железы (секрет поджелудочной железы),
так и ответной реакцией организма на очаги некроза в поджелу�
дочной железе и забрюшинной клетчатке (воспалительный экс�
судат). Как правило, в содержимом брюшной полости отмечается
повышенная (в несколько раз по сравнению с верхней границей
нормы) концентрация ферментов поджелудочной железы.

Поскольку в первую фазу заболевания практически невоз�
можно судить о морфологических изменениях в поджелудочной
железе (распространенности, глубине и степени поражения), то
на первый план выходит определение степени тяжести некроти�
ческого панкреатита. В основном об этом судят по клинико�ла�
бораторным показателям синдрома системной воспалительной
реакции: температуре тела, частоте сердечных сокращений, час�
тоте дыханий (или по рСО

2
), количеству лейкоцитов в перифери�

ческой крови или наличию незрелых нейтрофилов, а также по
концентрации фибриногена, С�реактивного белка и др.

Вторая неделя заболевания характеризуется наступлением
периода асептической воспалительной реакции на очаги некроза
в поджелудочной железе и парапанкреальной клетчатке, которая
клинически выражается парапанкреатическим инфильтратом (ме�
стный компонент) и резорбтивной лихорадкой (системный ком�
понент воспаления).

Парапанкреатический инфильтрат и резорбтивная лихорад�
ка являются закономерными признаками первой фазы некроти�
ческого (тяжелого) панкреатита, тогда как при отечном (нетяже�
лом) панкреатите эти признаки не выявляются.

Мониторинг парапанкреатического инфильтрата заключает�
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ся в динамическом исследовании клинико�лабораторных пока�
зателей и данных повторных УЗИ (не менее 4 исследований на
второй неделе заболевания).

На второй неделе болезни начинается формирование острых
парапанкреатических жидкостных скоплений в сальниковой сум�
ке и забрюшинной клетчатке, которые не содержат никаких твер�
дых компонентов, являются своего рода ответной реакций на не�
кротический процесс в самой поджелудочной железе и окружаю�
щей клетчатке, не имеют стенок и располагаются вблизи подже�
лудочной железы. Их образование может быть так же связано с
повреждением мелкого панкреатического протока.

В конце второй недели заболевания целесообразно выполне�
ние компьютерной томографии поджелудочной железы и забрю�
шинной клетчатки. К этому сроку у подавляющего большинства
пациентов наблюдается один из четырех возможных исходов фазы
асептического воспаления:

� редукция местных и общих проявлений острой воспали�
тельной реакции (чаще наблюдается при мелкоочаговом панк�
реонекрозе);

� асептическая секвестрация панкреонекроза с последующим
исходом в панкреатическую псевдокисту;

� сохранение размеров парапанкреатического инфильтрата
при нормализации самочувствия и стихании синдрома системной
воспалительной реакции (иногда на фоне сохраняющейся гипе�
рамилаземии);

� присоединение вторичной инфекции (бактериальная трас�
локация) с развитием острого инфицированного некротического
панкреатита.

Кроме перечисленных в этой фазе болезни могут развивать�
ся и такие осложнения как билиарная гипертензия, вторичный
ферментативный холецистит, острое кровотечение из острых язв
и/или эрозий слизистой оболочки желудка и/или двенадцатипер�
стной кишки на фоне тяжелого некротического панкреатита (вы�
раженного эндотоксикоза).

II фаза – инфицирования (начинается с 3�й недели заболева�
ния и может длиться несколько месяцев), т.е. развития острого
инфицированного некротического панкреатита. Для этой фазы
характерно септическое расплавление и секвестрация поджелудоч�
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ной железы, а также инфицированный некроз парапанкреальной
клетчатки с дальнейшим развитием гнойных осложнений.

Именно в конце третьей – начале четвертой недели заболе�
вания формируются, так называемые, постнекротические инфи�
цированные панкреатические и парапанкреатические жидкостные
скопления в поджелудочной железе (абсцессы поджелудочной
железы), сальниковой сумке (абсцессы сальниковой сумки) и заб�
рюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчатки), кото�
рые клинически манифестируются чаще к концу четвертой неде�
ли болезни. Для их диагностики целесообразно применять УЗИ и
КТ. Следует отметить, что на вторую фазу заболевания приходит�
ся второй пик летальности при остром панкреатите. Основной
причиной ее является сепсис.

При инфицировании богатого ферментами выпота в брюш�
ной полости развивается гнойный перитонит, а при его отграни�
чении – абсцессы брюшной полости.

Одним из проявлений этой фазы является образование от�
граниченных участков некротизированной паренхимы поджелу�
дочной железы (секвестров) и забрюшинной клетчатки, которые
начинают формироваться с 10�14�х суток от начала заболевания.

Критерии острого инфицированного некротического панк�
реатита:

1. Клинико�лабораторные проявления гнойного очага:
� прогрессирование клинико�лабораторных показателей

острого воспаления на 3�й неделе острого некротического пан�
креатита;

� маркеры острого воспаления (повышение фибриногена в 2
раза и более, высокие концентрации С�реактивного белка, про�
кальцитонина и др.).

2. КТ, УЗИ – нарастание в процессе наблюдения жидкостных
образований, выявление девитализированных тканей и/или на�
личие пузырьков газа.

3. Положительные результаты бактериоскопии и бактерио�
логического исследования аспирата, полученного при тонкоиголь�
ной пункции.

Следствием постнекротических инфицированных панкреа�
тических и/или парапанкреатических жидкостных скоплений яв�
ляются внутренние и наружные панкреатические, желудочные и
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кишечные свищи, аррозивные внутрибрюшные кровотечения,
гнойный перитонит, абсцессы брюшной полости, острое крово�
течение из острых язв и/или эрозий слизистой оболочки желудка
и/или двенадцатиперстной кишки на фоне сепсиса.

При асептическом течении некротического панкреатита на
третьей�четвертой неделе болезни происходит формирование
панкреатических псевдокист и свищей поджелудочной железы.

7.3. СОВРЕМЕННАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

Анализ результатов лечения более 5000 больных с острым пан�
креатитом, а также данных литературы позволили выявить ряд
важных обстоятельств, которые необходимо учитывать при опре�
делении тактики лечения:

1. Острый отечный (интерстициальный) панкреатит наблю�
дается у 80�85% больных и практически никогда не переходит в
некротический. У 15�20% пациентов развивается острый некро�
тический панкреатит, при котором к моменту обращения за ме�
дицинской помощью в большинстве случаев уже сформировалась
та или иная зона деструкции паренхимы поджелудочной железы.

2. Лечение больных с тяжелым панкреатитом должно осуще�
ствляться только в отделении интенсивной терапии. В связи с этим
весьма важным является определение степени тяжести больных в
ближайшие 24�48 часов с момента госпитализации в хирургичес�
кое отделение.

3. При остром панкреатите отмечается по сути два основных
пика летальности: в первые 3�5 суток от начала заболевания (ос�
новная причина – эндотоксиновый шок) и после 3�4 недели (ос�
новная причина – сепсис). Причем, если повлиять на уровень ле�
тальности в первые 3�5 суток болезни практически невозможно,
поскольку он обусловлен практически тотальным панкреонекро�
зом, то уровень летальности после 3�4 недели заболевания во мно�
гом зависит от своевременности и точности диагностики ослож�
нений острого некротического панкреатита, качества интенсив�
ной терапии и хирургической тактики.

4. Ранние полостные хирургические вмешательства с дрени�
рованием брюшной полости и сальниковой сумки, как при отеч�
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ном, так и при некротическом панкреатите сопровождаются чрез�
вычайно высокой послеоперационной летальностью, обусловлен�
ной быстро присоединяющимся сепсисом и другими осложнени�
ями (внутренние и наружные панкреатические, желудочные и
кишечные свищи, аррозивные внутрибрюшные кровотечения и
др.). Данный вид операций должен применяться по очень стро�
гим показаниям.

5. Поздние полостные хирургические вмешательства, выпол�
няемые по поводу гнойных осложнений панкреонекроза (абсцес�
сы поджелудочной железы или сальниковой сумки, флегмона заб�
рюшинной клетчатки) сопровождаются хотя и меньшей леталь�
ностью, чем ранние, однако являются достаточно травматичны�
ми и должны применяться по очень строгим показаниям.

6. Показания к операции, а также выбор способа и объема
хирургического вмешательства при остром некротическом пан�
креатите должны обязательно основываться на своевременной
и точной диагностике форм и осложнений болезни с учетом фаз
ее течения.

7. Наиболее информативными методами инструментальной
диагностики форм и осложнений острого панкреатита являются
УЗИ и КТ. Причем УЗИ позволяет осуществлять сонографичес�
кий мониторинг течения болезни и в более ранние сроки выяв�
лять ее осложнения.

9. При остром отечном панкреатите не показаны никакие
хирургические вмешательства.

10. Чрезвычайно важным компонентом лечения является
адекватная коррекция нарушений гомеостаза, особенно при ост�
ром некротическом панкреатите, путем проведения комплексной
медикаментозной и инфузионной интенсивной терапии.

11. Активная профилактика развития инфекционных
осложнений в первой фазе некротического панкреатита
путем устранения субстрата для нагноения и примене�
ния современных антибиотиков широкого спектра дей�
ствия позволяет значительно улучшить результаты лече�
ния больных с острым некротическим панкреатитом.

12. Широкое использование миниинвазивных хирургических
вмешательств при ферментативном перитоните (лапароскопия,
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лапароцентез), острых асептических ж и д костных скоплениях,
инфицированных панкреатических и парапанкреатических жид�
костных скоплениях в сальниковой сумке и забрюшинной клет�
чатке, панкреатических псевдокистах (пункционно�дренирующие
хирургические вмешательства под контролем УЗ или КТ), били�
арном панкреатите (ЭПСТ), а также непосредственных хирурги�
ческих вмешательств на поджелудочной железе из мини доступов
(внебрюшинный доступ) при отграниченных участках некроти�
зированной паренхимы поджелудочной железы (секвестрах) спо�
собствуют значительному снижению послеоперационной леталь�
ности.

Таким образом, основу рациональной хирургической такти�
ки при остром панкреатите должны составлять своевременная и
точная диагностика основного заболевания, его форм и осложне�
ний, разумное сочетание консервативных мероприятий и хирур�
гических (прежде всего миниинвазивных) методов лечения, чет�
кое соблюдение этапности оказания специализированной помо�
щи этому контингенту больных.

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

1. При подозрении на острый панкреатит больной должен
быть обязательно осмотрен хирургом, а при подтверждении этого
диагноза – экстренно госпитализирован.

Диагноз острого панкреатита устанавливается на основании
клинической картины заболевания и данных экстренного соног�
рафического исследования (или КТ). В качестве дополнительных
инструментальных методов обследования можно применять:
ФЭГДС (патология верхних отделов пищеварительного канала),
обзорный снимок брюшной полости (перфоративная язва, ОКН),
рентгенографию грудной клетки (пневмония), ЭКГ (инфаркт ми�
окарда). В затруднительных случаях применяют диагностическую
лапароскопию.

2. При установленном диагнозе острого панкреатита в бли�
жайшие 24�48 часов должна быть определена тяжесть его течения.

Больные с тяжелым и крайне тяжелым острым панкреати�
том подлежат госпитализации в отделение интенсивной терапии,
где без промедления должна быть начата интенсивная корриги�
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рующая (противошоковая) терапия. Именно у данной категории
больных очень высока вероятность развития осложнений и ле�
тального исхода.

Больные с нетяжелым острым панкреатитом могут быть гос�
питализированы в общехирургическое отделение, где им также про�
водится адекватная медикаментозная и инфузионная интенсивная
терапия. Здесь уместно напомнить, что наилучших результатов мож�
но достичь, если лечение больных с острым панкреатитом будет
осуществляться в условиях специализированных центров.

3. В стационаре в первую очередь необходимо решить воп�
рос, имеются ли показания к выполнению экстренной операции.
Потребность в неотложной операции возникает у больных с при�
знаками разлитого перитонита. У данной категории пациентов
экстренное хирургическое вмешательство выполняют после крат�
ковременной предоперационной подготовки в течение 2�4 часов.

При ферментативном перитоните предпочтение следует от�
давать лапароскопическому дренированию брюшной полости или
лапароцентезу с обязательным определением в воспалительной
жидкости активности α�амилазы, бактериоскопическим и бакте�
риологическим исследованием содержимого брюшной полости.
Затягивание сроков операции может привести к инфицированию
и переходу ферментативного асептического перитонита в гной�
ный. При ферментативном перитоните дренажи из брюшной по�
лости удаляют, как правило, через 3�4 суток.

При разлитом гнойном перитоните операцией выбора явля�
ется срединная лапаротомия, санация и адекватное дренирование
брюшной полости, в т.ч. сальниковой сумки. Как правило, ника�
кие вмешательства на поджелудочной железе не выполняются.
При явной желчной гипертензии целесообразно наложение на�
ружной холецистостомы. При признаках высокой кишечной не�
проходимости, наличии выраженного парапанкреатического ин�
фильтрата, распространяющегося на брыжейку ободочной киш�
ки, показана энтеростомия.

Причинами разлитого гнойного перитонита являются: про�
рыв абсцесса поджелудочной железы или сальниковой сумки в
брюшную полость, флегмона забрюшинной клетчатки, инфици�
рованный ферментативный перитонит при поздней госпитализа�
ции или неадекватном лечении.
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4. У остальных больных лечебная тактика зависит от формы и
осложнений острого панкреатита, а также фазы его течения. Важ�
нейшим моментом является сонографический мониторинг, по�
зволяющий своевременно выявить осложнения болезни.

Острый отечный панкреатит – проводится комплексная кон�
сервативная терапия, оперативные вмешательства не показаны.
Даже при наличии острых асептических парапанкреатических жид�
костных скоплений в сальниковой сумке (оментобурсита), кото�
рые, правда, при отечном панкреатите бывает достаточно редко,
следует воздержаться от применения даже миниинвазивных вме�
шательств. Это связано с тем, что оментобурсит при отечном панк�
реатите, как правило, подвергается обратному развитию.

Острый асептический некротический панкреатит без парапан�
креатических жидкостных скоплений (в т.ч. парапанкреатический
инфильтрат) – комплексная консервативная терапия (в т.ч. ан�
тибиотики широкого спектра действия).

Острые асептические парапанкреатические жидкостные скоп�
ления в сальниковой сумке (оментобурсит) и забрюшинной клетчат�
ке – комплексная консервативная терапия (в т.ч. антибиотики
широкого спектра действия). При неэффективности проводимо�
го лечения в течение 3�4 суток и увеличении размеров гипоэхо�
генной зоны в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке по
данным сонографии показано дренирование сальниковой сумки
и/или забрюшинной клетчатки под контролем ультразвука.

Постнекротические инфицированные панкреатические и/или
парапанкреатические жидкостные скопления:

� в поджелудочной железе или сальниковой сумке (абсцесс под�
желудочной железы или сальниковой сумки) – пункция и дрениро�
вания абсцесса под контролем ультразвука.

� в забрюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчат�
ки) – дренирование забрюшинной клетчатки под контролем уль�
тразвука несколькими дренажами или вскрытие и дренирование
флегмоны поясничным (внебрюшинным) доступом.

Панкреатическая всевдокиста (острая псевдокиста поджелу�
дочной железы) – при диаметре кисты 3 см и более показана ее
пункция под контролем ультразвука. При меньшем диаметре ки�
сты показана консервативная терапия в сочетании с сонографи�
ческим мониторингом.
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Отграниченные участки некротизированной паренхимы подже�
лудочной железы (секвестры). При инфицированных секвестрах
достаточно больших размеров оптимальным вариантом является
их удаление из мини доступов, лучше внебрюшинно. При асепти�
ческом панкреонекрозе секвестры небольших размеров подвер�
гаются либо лизису, либо организации и поэтому не требуют хи�
рургического лечения.

Билиарная гипертензия – комплексная консервативная тера�
пия. При неэффективности проводимого лечения в течение 2�3
суток показано выполнение ЧЧМХС под контролем ультразвука.

Обтурационная желтуха, вклиненный конкремент в ампулу
БСДПК, папиллостеноз, холангит, а также отсутствие желчи в
двенадцатиперстной кишке во время дуоденоскопии являются по�
казаниями к выполнению ЭПСТ в ближайшие 24�48 часов с мо�
мента госпитализации больного. При вклиненном камне в ампу�
лу БСДПК ЭПСТ производится без ЭРХГ. Эндоскопическая опе�
рация должна завершаться назобилиарным дренированием.

Аррозивное кровотечение – показана экстренная лапарото�
мия. Если позволяет состояние больного предпочтение следует
отдавать радикальным вмешательствам (резекции поджелудоч�
ной железы, перевязке сосудов на протяжении, спленэктомии).
Паллиативные мероприятия (тампонада гнойной полости с ис�
точником кровотечения) дают только временный эффект. При
отсутствии гнойной полости для остановки аррозивного кро�
вотечения из ткани поджелудочной железы возможно приме�
нение Тахокомба.

Внутренние и наружные дегистивные свищи – консервативное
лечение с применением Октрестатина или Сандостатина (острые
наружные свищи). При сформированном наружном свище под�
желудочной железы и непроходимости дистального отдела глав�
ного панкреатического протока показано наложение панкреатое�
юноанастомоза на выключенной по Ру петле тощей кишки или
резекция поджелудочной железы.

Таким образом, экстренные хирургические вмешательства в
ближайшие 2�4 часа от момента госпитализации больного в хи�
рургический стационар выполняют по поводу разлитого фермен�
тативного или гнойного перитонита.

Показанием к операции в ближайшие 24?48 часов с момента
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поступления больного является билиарный панкреатит (вклинен�
ный конкремент в ампулу БСДПК, папиллостеноз и др.).

В первой фазе острого некротического панкреатита, т.е. в бли�
жайшие 8�12 суток от начала заболевания, показанием к выпол�
нению оперативных вмешательств являются:

� сохраняющиеся или увеличивающиеся на фоне полноцен�
ной консервативной терапии острые асептические парапанкреа�
тические жидкостные скопления в сальниковой сумке (оментобур�
сит) и забрюшинной клетчатке.

Это позволяет устранить субстрат для нагноения и значи�
тельно уменьшить частоту образования постнекротических инфи�
цированных панкреатических и/или парапанкреатических жид�
костных скоплений в поджелудочной железе или сальниковой сум�
ке (абсцесс поджелудочной железы или сальниковой сумки) и заб�
рюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной клетчатки), а, сле�
довательно, и других осложнений панкреонекроза.

Во второй фазе острого некротического панкреатита, т.е. через
две недели от начала заболевания, показаниями к выполнению
оперативных вмешательств являются:

� постнекротические инфицированные панкреатические и/или
парапанкреатические жидкостные скопления в поджелудочной
железе или сальниковой сумке (абсцесс поджелудочной железы
или сальниковой сумки) и забрюшинной клетчатке (флегмона заб�
рюшинной клетчатки),

� отграниченные участки некротизированной паренхимы под�
желудочной железы (секвестры),

� внутренние и наружные панкреатические, желудочные и ки�
шечные свищи, аррозивные внутрибрюшные кровотечения,

� другие осложнения панкреонекроза.
При этом следует напомнить о том, что хирургические вме�

шательства, выполняемые во второй фазе острого некротичес�
кого панкреатита, сопровождаются существенно большей пос�
леоперационной летальностью, чем выполняемые в первой фазе
(имеются в виду миниинвазивные пункционно�дренирующие
операции под конторолем УЗ). Причем летальность зависит еще
и от способа вмешательства. Так миниинвазивные операции
при абсцессе поджелудочной железы или сальниковой сумки и
флегмоне забрюшинной клетчатки, наряду с достаточной ра�
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дикальностью, сопровождаются значительно меньшей леталь�
ностью, чем полостные.

Однако не всегда имеется возможность использовать миниин�
вазивные методики для лечения острого некротического панкреа�
тита. В таких ситуациях применяют традиционные методы хирур�
гического лечения с этапными некрсеквестрэктомиями, в отдель�
ных случаях применяя лапаростомию. У некоторых больных во вре�
мя лапаротомии накладывают панкреатооментобурсостому с пос�
ледующими этапными санациями сальниковой сумки, что в опре�
деленной мере облегчает течение послеоперационного периода.
Вместе с тем необходимо помнить, что применение полостных опе�
раций сопровождается летальностью, достигающей 40�60%.

 Таким образом, по нашему мнению, хирургическая тактика
при остром панкреатите должна учитывать форму и фазы течения
болезни, а также предусматривать:

� отказ от ранних полостных операций при любой форме бо�
лезни;

� активную профилактику развития инфекционных ослож�
нений в первой фазе некротического панкреатита, в т.ч. путем ус�
транения субстрата для нагноения и применения современных
антибиотиков широкого спектра действия;

� широкое использование миниинвазивных хирургических
вмешательств при ферментативном перитоните (лапароскопия,
лапароцентез), билиарном панкреатите (ЭПСТ), асептических
парапанкреатических жидкостных скоплениях, инфицированных
панкреатических и парапанкреатических жидкостных скоплени�
ях в сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке, а также панк�
реатических псевдокистах (пункционно�дренирующие хирурги�
ческие вмешательства под контролем УЗ или КТ);

� применение непосредственных хирургических вмешательств
на поджелудочной железе из мини доступов (внебрюшинный до�
ступ) при отграниченных участках некротизированной паренхи�
мы поджелудочной железы (секвестрах) или распространенной
флегмоне забрюшинной клетчатки в сочетании с крупными сек�
вестрами.
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ГЛАВА 8. ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Консервативная терапия острого панкреатита является слож�
ной и далекой от окончательного разрешения проблемой. С одной
стороны, привычное назначение обезболивающих препаратов,
спазмолитиков, аминокапроновой кислоты, антипротеаз и неболь�
шого объема инфузионных сред, по сути, не может повлиять на те�
чение не только некротического, но даже отечного панкреатита. Об
этом свидетельствует большинство рандомизированных исследо�
ваний (C. Dervenis и соавт., 1999; J. Toouli и соавт., 2002 и др.).

С другой стороны, у большинства пациентов наблюдается
нетяжелый (отечный) острый панкреатит, как правило, не требу�
ющий применения дорогостоящего лечения и разрешающийся
даже спонтанно. Однако у определенной части больных наблюда�
ется тяжелый (некротический) острый панкреатит, при котором
риск развития осложнений и летального исхода достаточно велик.
Именно выявление этих больных и своевременное начало комп�
лексной интенсивной терапии в сочетании с разумной хирурги�
ческой тактикой, возможно, позволят улучшить результаты лече�
ния данной категории пациентов (A. Brown и соавт., 2002; A. Buter
и соавт., 2002; J. Toouli и соавт., 2002; C. Johnson и M. Abu�Hilal,
2004 и др.). Вместе с тем объективные и максимально информа�
тивные критерии определения тяжести течения болезни на сегод�
няшний день представляются не до конца разработанными.

С третьей стороны, несмотря на первоначальные положитель�
ные результаты, эффективность ингибиторов протеолитических
ферментов, препаратов, подавляющих секрецию поджелудочной
железы и желудка, противовоспалительных средств была опровер�
гнута в больших рандомизированных исследованиях (M. Buchler
и соавт., 1993; W. Uhl и соавт., 1999; C. Johnson и соавт., 2001 и
др.). Неоднозначно мнение исследователей и относительно целе�
сообразности профилактического применения антибиотиков
(P. Pederzoli и соавт., 1993; V. Sainio и соавт., 1995; R. Delcenserie и
соавт., 1996; M. Schwarz и соавт., 1997; I. Nordback и соавт., 2001;
R. Isenmann и соавт., 2004 и др.).

Однако, несмотря на существенные разногласия между усто�
явшимися понятиями консервативной терапии острого панкреа�
тита и данными доказательной медицины, мы все же попытаемся
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сформулировать свои рекомендации относительно лечения дан�
ной патологии.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Прежде всего, необходимо обратить внимание на то, что ле�
чение всех больных острым панкреатитом (в т.ч. и «обострением
хронического» – термин, часто применяемый терапевтами и гас�
троэнтерологами) должно осуществляться только в условиях хи�
рургического стационара. Однако, в так называемом, общехирур�
гическом отделении могут лечиться только больные с нетяжелым
(отечным) панкреатитом.

Пациенты с тяжелым (некротическим) панкреатитом долж�
ны быть направлены или переведены (из общехирургических и
других отделений) в специализированные центры, которые в обя�
зательном порядке должны иметь в своем составе отделения ане�
стезиологии и интенсивной терапии, хирургии, интервенционной
радиологии, оперативной эндоскопии.

Первоочередные задачи в условиях хирургического или спе�
циализированного отделения заключаются в следующем:

� точный диагноз острого панкреатита (форма острого панк�
реатита, осложнения и т.д.) должен быть установлен в течение 24 ч
от момента госпитализации больного, для чего используют наи�
более доступное ультразвуковое исследование или же КТ (МРТ);

� этиология острого панкреатита должна быть установлена,
по меньшей мере, у 80% больных, при этом число идиопатичес�
кого панкреатита не должно превышать 20%;

� степень тяжести острого панкреатита должна быть опреде�
лена сразу после госпитализации больного и через 48 ч (критерии
ССВО, шкалы APACHE�II, MODS, SOFA и др.);

� больные с тяжелым панкреатитом (с сохраняющейся орган�
ной или полиорганной недостаточностью) должны лечиться толь�
ко в условиях отделения интенсивной терапии;

� при билиарном панкреатите патология со стороны БСДПК
и холедоха должна быть устранена в течение 24�48 ч от момента
госпитализации (ЭПСТ, литоэкстракция, ТНБД и др.).

Специализированные центры должны иметь возможность
проведения в любое время ультразвукового исследования, контра�
стной спиральной или послойной компьютерной томографии (или
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магнито�резонансной томографии), тонкоигольной аспирации и
пункционно�дренирующих вмешательств под контролем ультра�
звука для ранней диагностики и лечения абдоминальных и других
осложнений.

Лишь при соблюдении перечисленных организационных ус�
ловий можно надеяться хотя бы на какие�то подвижки в качестве
оказания помощи больным острым панкреатитом. Здесь, вероят�
но, уместно привести рекомендации из Британского руководства
по лечению больных острым панкреатитом, утвержденного еще в
1998 году (таб. 8.1.).

КОНСЕРВАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ НЕТЯЖЕЛОГО
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Консервативное лечение нетяжелого (чаще отечного) остро�
го панкреатита, как правило, трудностей не представляет. Обыч�
но для этого используют обезболивающие средства – Дексалгин,
Династат, Кеторол, Анальгин, Баралгин, Спазган и др.

Врачи

Мультидисциплинарная бригада специалистов по хирургии,
интенсивной терапии, анестезии, радиологии, эндоскопии,
гастроэнтерологии, нутритивной поддержке.

Руководитель
отделения

Хирург с достаточными знаниями и опытом работы в
области панкреатобилиарных заболеваний.

Критический
уход

Средства обеспечения интенсивной терапии с полным
мониторингом и системной поддержкой тяжелых больных,

включая почечную и респираторную поддержку.

Радиология

Оборудование, позволяющее проводить сонографический

мониторинг, динамическое спиральное или послойное КТ,
чрескожную тонкоигольную аспирацию и дренирование.
МРТ и ангиография возможны, но не обязательны.

Эндоскопия

Средства для проведения ЭПСТ и других
эндохирургических вмешательств (в неотложном порядке)

опытным эндоскопистом. Эндосонография является
избирательной диагностической процедурой.

Таблица 8.1.
Особенности специализированного отделения для лечения больных

тяжелым острым панкреатитом



213

 Для усиления обезболивающего эффекта у данной категории
больных возможно применение и различных спазмолитических
средств: Платифиллина гидротартрат, Папаверина гидрохлорид,
Но�шпы, Дуспаталина. К преимуществам последнего можно от�
нести то, что он селективно, уменьшает двигательную активность
кишечника, оказывает обезболивающий эффект и избирательно
действует на сфинктер Одди, вызывая его релаксацию.

В буквальном смысле слова в ближайшие часы от начала при�
ступа острого панкреатита целесообразно применение препаратов,
подавляющих секрецию поджелудочной железы: Октрестатина или
Сандостатина (300�600 мкг/сут).

В большинстве случаев для получения более быстрого эффек�
та предпочтение отдают внутривенному пути введения лекарствен�
ных средств с параллельным введением их внутримышечно. При
этом объем инфузионной терапии (раствор Рингера, физиологичес�
кий раствор и т.д.) составляет 10�20 мл на кг массы тела больного.

Нутритивную поддержку можно осуществлять комбинирован�
ными и полностью сбалансированными питательными смесями
(Peptamen и Clinutren Optimum).

ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО
ПАНКРЕАТИТА

Главной задачей интенсивной терапии является поддержа�
ние жизни пациента, предотвращение и устранение органной
дисфункции. Основными ее компонентами при остром панкре�
атите являются:

� адекватное обезболивание;
� подавление секреторной функции поджелудочной железы;
� гемодинамическая поддержка;
� респираторная поддержка;
� профилактика образования острых гастродуоденальных язв

и эрозий;
� антимикробная терапия;
� нутритивная поддержка;
� иммунозаместительная терапия;
� купирование эндогенной интоксикации;
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� коррекция нарушений гемокоагуляции и профилактика
тромбоза глубоких вен.

В отделении интенсивной терапии у больных с тяжелым и край5
не тяжелым острым панкреатитом в первую очередь необходимо вы5
полнить следующие мероприятия:

� катетеризировать центральную вену;
� определить величину ЦВД, которая является ключом в диаг�

ностике и помогает в определении объема инфузионной терапии;
� подключить ЭКГ�монитор;
� катетеризировать мочевой пузырь; количество мочеотделе�

ния является индикатором почечного кровотока и сердечного
выброса (в норме 40�60 мл/ч или 1 мл/мин.).

Стандарт мониторинга в отделении интенсивной терапии
включает:

� ЭКГ с подсчетом ЧСС;
� пульсоксиметрию;
� определение АД неинвазивным методом в автоматическом

режиме с интервалом 3�5 минут;
� определение ЦВД;
� капнографию;
� определение частоты дыхания;
� термометрию;
� почасовый диурез.
1. АДЕКВАТНОЕ ОБЕЗБОЛИВАНИЕ. Как известно острый,

прежде всего, некротический панкреатит сопровождается доста�
точно интенсивной болью. Для ее купирования применяют:

� Дексалгин по 2,0 мл (50 мг) 3 раза в сутки в/в или в/м;
� Династат по 2,0 мл (40 мг) 2�4 раза в сутки в/в или в/м;
� Кеторол по 1 мл (30 мг) 3�4 раза в сутки в/в или в/м;
� Анальгин по 2�4 мл (1�2 г) до 4 раз в сутки в/в или в/м;
� Баралгин по 5 мл (2,5 г) 2 раза в сутки в/в или в/м;
� Спазган по 5 мл 2 раза в сутки в/в или в/м;
� Новокаин 0,25% раствор по 50�100 мл в/в.
У больных с тяжелым панкреатитом, сочетающимся с паре�

зом кишечника, целесообразно применение продленной периду�
ральной анестезии, особенно в сочетании с Династатом.

При неэффективности перечисленных препаратов можно
применить наркотические обезболивающие средства. Однако, при
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их использовании должна быть полностью исключена какая�либо
другая острая хирургическая патология со стороны органов брюш�
ной полости!

2. ПОДАВЛЕНИЕ СЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ ПОДЖЕ5
ЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ необходимо не столько для предотвра�
щения развития некротического панкреатита (в этом случае мы,
как правило, опаздываем – к моменту госпитализации у боль�
шинства больных панкреонекроз уже состоялся), сколько для
уменьшения вероятности образования различных панкреатичес�
ких и парапанкреатических жидкостных образований (включая
и панкреатическую псевдокисту), обусловленных разгерметиза�
ций протоковой системы поджелудочной железы, в первую оче�
редь при панкреонекрозе.

Для этого применяют Октрестатин/Сандостатин – 50 мкг
в/в струйно в 10 мл физиологического раствора, а затем по 25�50
мкг/ч в виде длительных инфузий на протяжении 3�5 дней (1 мл
0,01% раствора – 100 мкг растворяют в физиологическом раство�
ре и вводят в течение 2�4 ч, что обеспечивает необходимую ско�
рость инфузии 50�25 мкг/ч).

С этой же целью используют и антиметаболиты (5�фтору�
рацил) в дозе 10 мкг/кг массы тела больного однократно, реже
двукратно, однако его эффективность до настоящего времени
не доказана.

В последнее время ряд исследователей отдает предпочтение
регионарному внутриартериальному введению препаратов с вы�
раженными панкреатопротективными свойствами (Сандостати�
на – 0,1 мг и Даларгина – 0,002 г) на протяжении 5�9 суток
(В.М. Демидов и соавт., 2005, 2007 и др.). По их мнению, приме�
нение рентген�эндоваскулярных методик наряду с возможностью
точной и своевременной диагностики острого панкреатита, по�
зволяет проводить регионарное лечение данной патологии, что
способствует более быстрой и эффективной ликвидации болево�
го синдрома, симптомов эндогенной интоксикации, уменьшению
вероятности развития осложнений и т.д.

Для лечения острого панкреатита также используется  Миа�
кальцик (синтетический кальцитонин лосося) – в/в капельно в
дозе 300 МЕ (3,0 мл – 60 мкг) в изотоническом растворе натрия
хлорида в течение 24 ч до 6 суток подряд. Препарат снижает пан�
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креатическую и желудочную секрецию, а также способствует
уменьшению болевого синдрома.

3. ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА. Острый панкре�
атит, особенно тяжелый и крайне тяжелый, сопровождается как
абсолютным, так и относительным дефицитом объема внутри�
сосудистой жидкости.

Абсолютная гиповолемия возникает при невосполненных
патологических потерях жидкости (рвота, диарея, лихорадка,
одышка, потеря жидкости через дренажи, секвестрация в «третье
пространство»), кровопотере.

Относительная гиповолемия развивается вследствие вазо�
дилатации, сопровождающейся увеличением емкости сосудис�
того русла, депонирования крови в венозной системе, генерали�
зованного повреждения эндотелия с увеличением проницаемо�
сти капилляров.

Функциональные нарушения, обусловленные развитием ги�
поволемии, клинически проявляются: тахикардией, одышкой,
артериальной гипотензией, спутанностью сознания, плохим пе�
риферическим кровоснабжением (холодными, бледными кожны�
ми покровами).

Гиповолемию подтверждают также гемоконцентрация, высокий
удельный вес мочи, электролитные нарушения (гипонатриемия),
преренальная азотемия, метаболический ацидоз (неадекватная ок�
сигенация тканей и анаэробный метаболизм на клеточном уровне).

Снижение внутрисосудистого объема жидкости, дефицит
объема циркулирующей крови (ОЦК) – одна из основных при�
чин артериальной гипотензии (как результата уменьшения веноз�
ного возврата) у пациентов острым панкреатитом и, прежде все�
го, панкреонекрозом. О дефиците ОЦК свидетельствует низкое
ЦВД (менее 5 cм вод. ст).

Артериальная гипотензия – угрожающее жизни состояние,
которое требует неотложных мероприятий, направленных на вос�
становление адекватной перфузии органов и тканей организма.
Поэтому, если у пациента определяют артериальную гипотензию –
АДсис. менее 75 mmHg, АДср. менее 60 mmHg и находят призна�
ки низкого сердечного выброса (спутанное сознание, холодные
кожные покровы, олигурию), требуется срочное проведение ин�
тенсивного лечения.
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Показания для проведения гемодинамической поддержки
(таб. 8.2.):

1. АД менее 70 mmHg
2. СИ менее 3,5 л/мин/м2

3. ОПСС менее 1100 дин.сек.см �5

4. ЦВД менее 5 см вод. ст.
5. ЧСС более 110 уд/мин.
Терапевтические средства для гемодинамической поддерж�

ки можно разделить на три основные группы:
1. Инфузионные препараты.

Таблица 8.2.
Алгоритм интенсивной терапии артериальной гипотензии

Респираторная

поддержка

Катетеризация
центральной
вены, артерии

Инфузионная

терапия

< 5мм

вод. ст. ЦВД

Вазоактивные

препараты

5-12 см вод.ст.

АД ср.

65-90 mmHg

Трансфузия

эритроцитарной

массы до Нt > 30%
< 70% SvO2

< 70% > 70%

Инотропная

поддержка

добутамином
> 70% Эффект

Седация,

миоплегия при

ИВЛ

< 65 mmHg
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2. Вазопреcсорные средства.
3. Инотропная терапия.
ИНФУЗИОННАЯ ТЕРАПИЯ относится к первоочередным

мероприятиям поддержания гемодинамики и, прежде всего, сер�
дечного выброса.

Цель инфузионной терапии при артериальной гипотензии, обус�
ловленной эндотоксиновым шоком и сепсисом – коррекция объема
циркулирующей крови, стабилизация и нормализация артериального
давления, восстановление адекватной тканевой перфузии, клеточ�
ного метаболизма, коррекция расстройств гомеостаза, снижение ме�
диаторов септического каскада и токсических метаболитов.

Крайне важно рассчитать степень гиповолемии. Если дефи�
цит жидкости не будет вовремя восполнен, это приведет к дли�
тельному снижению сердечного выброса и развитию полиорган�
ной недостаточности. Однако в силу значительной вариабельно�
сти степени повреждения эндотелия и состояния лимфодренажа
в легких, диастолической функции желудочков, а также влияния
изменений внутригрудного давления, однозначно определить ве�
личину оптимальной преднагрузки (объем инфузий) затрудни�
тельно – она должна подбираться индивидуально.

Инфузионную терапию проводят под контролем динамики ар�
териального и центрального венозного давления, частоты сердечных
сокращений, минутного диуреза.

Пациентам, не реагирующим достаточно быстро на введение
инфузионных сред, необходимо наладить инвазивный контроль
гемодинамики. Объем инфузии поддерживают так, чтобы давле�
ние заклинивания в легочных капиллярах не превышало коллоид�
но�онкотического давления плазмы (во избежание отека легких) и
сопровождалось повышением сердечного выброса. Мониторинг
адекватности инфузии включает также параметры, характеризую�
щие газообменную функцию легких (Р

а
О

2
 и Р

а
О

2
/FiО

2
) и динамику

рентгенологической картины легких.
Средний объем инфузий обычно составляет примерно 25�

40 мл/кг массы тела больного, но может достигать 50�60 мл/кг и
даже более. Во многом он зависит от тяжести состояния больно�
го, длительности заболевания и компенсаторных возможностей
организма. Обычно соотношение коллоидных и кристаллоидных
растворов составляет – 1:4.
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Критериями эффективности инфузионной терапии являются:
�ЦВД – 5�12 см вод.ст;
�систолическое артериальное давление – более 100 mmHg;
�АДср – более 70 mmHg;
�диурез – 0,5 мл/кг/ч;
�гематокрит – более 30%;
� насыщение артериальной крови/гемоглобина кислородом

не ниже 92 mmHg;
�сатурация крови в верхней полой вене – не менее 70%.
Качественный состав инфузионных сред. Инфузионная тера�

пия должна быть адекватной по объему, качеству и скорости вве�
дения. Фактор времени при ее проведении играет исключительно
важную роль, поскольку раннее начало лечебных мероприятий
позволяет предотвратить развитие необратимых изменений.

Необходимо отметить, что достаточно быстрый темп воспол�
нения ОЦК возможен только в том случае, если инфузия прово�
дится в две, а иногда и в три вены одновременно, причем одна из
них должна быть центральная. Для этого наиболее часто катете�
ризируют подключичную или внутреннюю яремную вену.

Главная цель интенсивной терапии заключается в восстанов�
лении адекватного кровоснабжения органов. Поэтому коррекцию
гиповолемии целесообразно начинать с инфузионной терапии,
включающей препараты, обладающие выраженным волемическим
действием.

Для этого целесообразно использовать коллоидные и кристал�
лоидные растворы. Программа инфузионной терапии должна стро�
иться на рациональном сочетании этих двух типов растворов. На се�
годняшний день не возможно отдать предпочтение той или иной
инфузионной среде. При этом следует иметь в виду, что для адекват�
ной коррекции венозного возврата и уровня преднагрузки требуют�
ся большие объемы (в 2�3 раза) инфузии кристаллоидов, что связано
с особенностями распределения растворов между секторами.

Вместе с тем, инфузия кристаллоидов сопряжена с более вы�
соким риском отека тканей, а их гемодинамический эффект ме�
нее продолжителен, чем у коллоидов. В то же время кристалло�
иды имеют меньшую стоимость, не влияют на коагуляционный
потенциал и не провоцируют анафилактических реакций.

Таким образом, качественный состав инфузионной програм�
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мы у пациентов с острым панкреатитом должен определяться осо�
бенностями нарушений гомеостаза: степенью гиповолемии, сер�
дечной недостаточности, фазой синдрома ДВС, наличием пери�
ферических отеков, уровнем альбумина в крови, наличием и тя�
жестью острого легочного повреждения.

Кристаллоиды. В качестве средств возмещающих дефицит ОЦК
широко используются растворы кристаллоидов, основным компо�
нентом которых является натрий – главный электролит, содержа�
щийся в жидкости внеклеточного пространства, причем 80% его
расположено вне сосудистого русла. Основным показанием к при�
менению кристаллоидов является дефицит интерстициальной жид�
кости. Кристаллоиды имеют низкую молекулярную массу и поэто�
му легко проникают через сосудистую стенку и заполняют интер�
стициальное пространство. В связи с этим, введенные в организм
кристаллоиды уже через 1�3 часа исчезают из сосудистого русла.

Для коррекции гиповолемии у пациентов с острой кровопо�
терей применяют следующие растворы кристаллоидов:

1. Физиологический раствор – 0,85% раствор хлорида натрия.
2. Раствор Рингер�Лактата, Йоностерил.
3. Гипертонический (7,5% раствор) хлорида натрия в дозе 4�

6 мл/кг дробно (по 50 мл) улучшает сократимость миокарда, его вве�
дение сопровождается прекапиллярной вазодилатацией. Инфузия
уменьшает объем внутриклеточной жидкости, которая по закону
диффузии и осмоса, переходит во внеклеточное пространство, уве�
личивая объем циркулирующей плазмы. Главное осложнение при
применении гипертонического раствора хлорида натрия – разви�
тие у пациента гиперосмолярного состояния. Поэтому показания к
его введению ограничены этапом оказания неотложной помощи.

Различают солевые растворы простые и сложные. Последние
могут быть эквилибрированными или сбалансированными.

1. 0,9% изотонический раствор хлорида натрия относится к
простым солевым растворам. Он до сих пор остается одним из
наиболее часто употребляемых инфузионных препаратов, исполь�
зуемый как для коррекции волемических нарушений, так и для
разведения лекарственных веществ. Осмолярность изотоническо�
го раствора хлорида натрия равна 308 мосмоль/л. Нормальная же
осмолярность плазмы соответствует 288±5 мосмоль/л. Макси�
мальная суточная доза раствора составляет 2000 мл.
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2. Йоностерил – сбалансированный водно�электролитный ра�
створ, в состав которого входят: хлорид натрия, ацетат натрия, аце�
тат калия, ацетат магния, ацетат кальция. рН препарата составляет
5,0�7,0, а теоретическая осмолярность – 291 мосмоль/л. Показа�
ния к применению: экстрацеллюлярная (изотоническая) дегидра�
тация вследствие различных причин (потеря жидкости при диарее,
рвоте, фистулах, дренаже и кишечной непроходимости), а также
восполнение объема при потерях плазмы. Противопоказания: отек,
гипертоническая дегидратация. Тяжелая почечная недостаточность.
Препарат применяется в/в в дозе 3 мл/кг массы тела, т.е. 70 капель
в минуту или 210 мл/час при массе тела 70 кг. Максимальная дози�
ровка – 40 мл/кг массы тела в сутки.

3. Раствор Рингера с лактатом имеет более физиологич�
ный состав, чем изотонический раствор хлорида натрия. Он
представляет собой сбалансированный комбинированный пре�
парат, содержащий ионы натрия, соли калия, кальция. В каче�
стве буфера в раствор добавлен лактат. Раствор изотоничен по
отношении к плазме крови.

Применяют раствор для восполнения дефицита жидкости,
коррекции метаболического ацидоза, интоксикациях и др. Суще�
ственных преимуществ перед изотоническим раствором хлорида
натрия не имеет.

Коллоиды. Коллоидные растворы способны быстро восста�
навливать объем циркулирующей плазмы, увеличивают коллоид�
но�осмотическое давление крови, нормализуют центральную и
периферическую гемодинамику, Кроме того, низкомолекулярные
коллоидные растворы обладают детоксикационными свойствами.
Искусственные коллоиды легко доступны, сравнительно дешевы
и не изменяют свои свойства при длительном хранении.

1. Альбумин 5% и 10% раствор – естественный коллоид. Пока�
зан при гипоальбуминемии менее 20 г/л, так как увеличение колло�
идно – осмотического давления при инфузии альбумина носит тран�
зиторный характер, а в условиях повышенной капиллярной прони�
цаемости происходит экстравазация альбумина в интерстиций.

Альбумин не следует применять при тромбозах, при хрони�
ческом циррозе, хроническом нефрозе, белковых гастроэнтеро�
патиях, для устранения отеков, при недостаточности поджелудоч�
ной железы и парацентезе. Растворы альбумина не следует исполь�
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зовать в качестве источника белка при проведении парентераль�
ного питания. При гипертонии, сердечной недостаточности це�
лесообразно вводить альбумин медленно в концентрации 5%.

2. Протеин – препарат аналогичный альбумину. Основную
массу белков представляет альбумин (75�80%), что и определяет
его лечебный эффект, а также стабильных α� и β�глобулинов (20%).
Протеин представляет собой 4,3�4,8% изотонический раствор бел�
ков донорской крови. По своей коллоидно�осмотической актив�
ности протеин близок к нативной плазме. Препарат обладает все�
ми свойствами нативной плазмы по участию в обмене веществ и
длительности пребывания в сосудистом русле. Он содержит трех�
валентное железо, что придает ему антианемическое действие.
Препарат не оказывает влияния на свертывающую систему кро�
ви. Разовая доза протеина может составить 400�500 мл, суточная –
до 1000 мл. Вводят внутривенно капельно.

Препарат используют для коррекции коллоидно�осмотичес�
кого давления, лечения гипопротеинемии. При лечении заболе�
ваний, сопровождающихся анемией, применяется в виде курса
трансфузий по 200�500 мл.

Инфузии протеина противопоказаны при тромбоэмболичес�
ких заболеваниях, кровоизлияниях в мозг, гипертонической бо�
лезни II�III степени, сердечной декомпенсации. При использо�
вании протеина исключается опасность заражения вирусом ге�
патита и ВИЧ�инфекцией (прогрев в течение 10 ч при темпера�
туре 60 0С). Однако возможно развитие аллергических реакций.

3. Плазма – естественный коллоид. Инфузии показаны при
коагулопатии, обусловленной снижением коагуляционого потен�
циала крови, с целью восполнения плазменных факторов сверты�
вания. Введение плазмы нецелесообразно с целью восстановле�
ния объема циркулирующей крови, при гипопротеинемии.

4. Препараты на основе гидроксиэтилкрахмала (ГЭК – Hydroxy
Etyl Starch – HES) – синтетические коллоиды. Международные
наименования выделяют две группы ГЭК: hetastarch (HES 450/0,7)
и pentastarch (HES 200/0,5). Первое число обозначает молекуляр�
ный вес, второе – степень замещения. Разработаны многочислен�
ные препараты ГЭК различной концентрации (от 3 до 10%), раз�
личной средней молекулярной массы (70, 130, 200 и 450 кД) и раз�
ной степенью замещения (0,4; 0,5; 0,6 и 0,7). Основными отличи�
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ями растворов ГЭК являются степень замещения объема плазмы,
время полуэлиминации, влияние на свертывание крови, онкоти�
ческое давление, реологию крови.

К этой группе препаратов относятся: Волювен 6% (HES 130/0,4) –
500,0 мл; HАES�стерил 10% (HES 200/0,5) – 250,0 и 500,0 мл; Геко�
дез 6% (HES  450/0,7) (Юрія Фарм, Украина) – 200,0 и 400,0 мл; Рефор�
тан 6% (HES/200/0,5) – 500,0мл; Стабизол (HES/450/0,7) (Berlin�
Chemie, ФРГ) – 500,0 мл.

Препараты на основе гидроксиэтилкрахмала являются высо�
коэффективными средствами восстановления объема циркулиру�
ющей крови, стабилизируют артериальное давление. На фоне ста�
бильной изоволемии улучшают реологические свойства крови,
микроциркуляцию, восстанавливая снабжение кислородом орга�
нов и тканей. Они также способствуют восстановлению барьер�
ной функции стенок капилляров, преодолевая феномен повышен�
ной проницаемости. Имеют потенциальное преимущество в силу
отсутствия клинически значимого воздействия на гемостаз.

Растворы ГЭК при сопоставлении с другими коллоидными
плазмозаменителями отличаются безопасностью применения и
исключительно низкой частотой побочных реакций. Низкий риск
побочных реакций при использовании растворов ГЭК обуслов�
лен структурным сходством молекул этого плазморасширителя и
гликогена. Растворы ГЭК значительно реже, чем растворы пере�
численных выше плазмозаменителей, вызывают аллергические
реакции. Не регистрировались также и другие нежелательные ре�
акции, не выявлено повышения уровня гистамина, возникающее
при введении желатина, не установлено появления реакции ан�
тиген�антитело, характерных для растворов декстранов.

Способность связывать воду у ГЭК равна приблизительно
20�30 мл/г. При введении в сосудистое русло ГЭК стойко увели�
чивают плазматический объем (приблизительно до 145% от объе�
ма введенного раствора), стойко повышают артериальное дав�
ление. Препараты ГЭК хорошо поддерживают объем плазмы в
течение длительного времени – 8�12 ч низкомолекулярные ГЭК
и 12�24 ч высокомолекулярные. Возмещающий объем циркули�
рующей жидкости действие растворов ГЭК сохраняется в тече�
ние 3�4 ч, несмотря на постепенное падение концентрации их в
крови. Помимо основного объемозамещающего действия, пре�
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параты ГЭК обладают свойством улучшать реологические свой�
ства крови и микроциркуляцию. Это обеспечивает улучшение
доставки кислорода к тканям.

Растворы ГЭК обнаруживают позитивные свойства, отсут�
ствующие у любого другого из известных коллоидных плазмоза�
менителей:

� предотвращают развитие синдрома повышенной проница�
емости капилляров. В отличие от растворов альбумина и желати�
на, растворы ГЭК оказывают положительное действие при синд�
роме повышенной проницаемости капилляров, развивающемся
при сепсисе, респираторном дистресс�синдроме взрослых и др.
Молекулы ГЭК способны закрывать поры в стенке капилляров и
снижать уровень поражения, связанных с высокой проницаемос�
тью капилляров;

� модуляция действия циркулирующих адгезивных молекул.
В отличие от введения растворов альбумина, введение растворов
ГЭК больным с травматическими поражениями снижает количе�
ство циркулирующих адгезивных молекул;

� экспрессия поверхностных антигенов моноцитов перифери�
ческой крови человека. Растворы декстранов и желатина в суще�
ственной мере уменьшают экскрецию специфических поверхност�
ных антигенов моноцитов крови, что нарушает нормальное прояв�
ление реакций иммунитета. В противоположность этому примене�
ние растворов ГЭК не сопровождается заметным влиянием на экс�
прессию поверхностных антигенов иммунологических клеток;

� активация системы комплемента. Активированная система
комплемента (9 сывороточных белков С

1
�С

9
, проявляющих фер�

ментативную активность и выявляющих специфические защит�
ные функции) связана с генерализованными воспалительными
реакциями и вовлечена в патологические процессы, приводящие
к послеоперационным нарушениям функции внутренних органов.
Показано, что некоторые коллоидные плазмозаменители (дек�
страны, желатиноль) значительно усиливают феномен активации
системы комплемента. Растворы ГЭК не вызывают дополнитель�
ной активации системы комплемента при лечении шоковых со�
стояний любой этиологии.

ГЭК метаболизируются в тканях клеточными глюколидаза�
ми и выделяются как почками, так и экстраренально с желчью и
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калом. С мочой выводится до 40�50% введенного раствора крах�
малов в течение 24�48 ч. У больных с острой почечной недоста�
точностью, а особенно при тяжелой хронической почечной недо�
статочности обнаруживается тенденция к задержке и возрастаю�
щему накоплению ГЭК в органах и тканях, поэтому таким боль�
ным введение этих растворов следует проводить с большой осто�
рожностью, по жизненным показаниям.

Вслед за инфузией растворов ГЭК критически снижается уро�
вень амилазы, но через 12 ч после их введения наблюдается мак�
симальное повышение активности амилазы в сыворотке крови.
Высокий уровень амилазы удерживается в течение 48�72 ч. В даль�
нейшем концентрация фермента в крови начинает снижаться и
возвращается к норме через 72 ч после инфузии растворов крах�
мала. Транзиторное повышение уровня амилазы в сыворотке кро�
ви с клинической точки зрения безвредно, однако, может быть
ошибочно интерпретировано как панкреатит.

Метаболические разрушения и элиминация препаратов ГЭК
в тканях происходит в цитопластических лизосомах с помощью
процессов, сходных с гидролизом углеводов и гликогена в пече�
ни. Через несколько недель после введения гранулы ГЭК в тканях
и органах уже не обнаруживаются. Основные функции почек, пе�
чени и селезенки после введения препаратов крахмала не нару�
шаются. Инфузии растворов ГЭК влияют на механизмы сверты�
вания крови, но в основном в силу гемодиллюции. Кроме того,
при инфузии препаратов ГЭК снижается содержание в плазме
факторов свертывания.

Чтобы избежать вероятности развития кровотечения при пе�
реливании растворов ГЭК рекомендуется не превышать дозу пре�
парата. Максимально допустимая суточная доза – 20 мг/кг массы
тела. В зависимости от тяжести гиповолемии доза используемых
растворов ГЭК может колебаться от 4 мг/кг до 20�25 мг/кг.

Основные показания при использовании препаратов ГЭК –
гиповолемическое состояние, необходимость коррекции ОЦК,
нарушений макро� и микроциркуляции.

Противопоказания при использовании растворов ГЭК: состо�
яния гипергидратации, гиперволемии; декомпенсированная сер�
дечная недостаточность; поражение почек с олигурией и/или ану�
рией; внутричерепные кровоизлияния; выраженные нарушения



226

свертываемости крови; выраженная тромбоцитопения; недоста�
ток фибриногена; повышенная индивидуальная чувствительность
к крахмалу.

Следует осторожно использовать препараты крахмала при
отеке легких.

Побочные эффекты и осложнения при использовании раство�
ров ГЭК:

� переразведение крови, падение гематокрита ниже 30%, раз�
жижение белков крови, возникновение нарушений свертываемо�
сти крови и увеличение длительности кровотечения; при этом
функция тромбоцитов не нарушается и не возникает клинически
значимые кровотечения;

� возникновение кожного зуда при длительном ежедневном
введение 10% раствора ГЭК в средних и высоких дозах;

� в исключительно редких случаях анафилактические реак�
ции, которые, как правило, носят слабо выраженный характер и
легко купируются;

� накопление α�амилазы в сыворотке, которое не следует рас�
сматривать как проявление панкреатита;

� возникновение анурии у больных в состоянии дегидрата�
ции с сопутствующей регуляторной олигурией.

5. Производные многоатомных спиртов. Наибольшее распро�
странение получили препараты на основе сорбитола и натрия лак�
тата – Сорбилакт и Реосорбилакт.

Внутривенное введение этих препаратов вначале приводит к
эвакуации жидкости из межклеточного пространства в сосуды и,
как следствие – к увеличению объема циркулирующей плазмы.
Во второй фазе происходят диффузия спиртов за пределы сосуди�
стого русла и равномерное распределение в интрестициальном
пространстве. Одновременно начинается их фильтрация почка�
ми и наступает осмотический диурез.

Свободно фильтруясь в клубочках, сорбитол и маннитол, в
отличие от глюкозы, не подвергаются реабсорбции в канальцах и
поэтому проходят по всей их длине, создавая повышенное осмо�
тическое давление, что вызывает усиленное выделение воды в про�
свет канальцев, т.е. обусловливает диуретический эффект. Диу�
рез сопровождается значительным выделением натрия без суще�
ственного влияния на выделение калия. Эффективность препа�
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ратов тем больше, чем выше концентрация спиртов (10�20%) и
чем быстрее они вводятся в кровеносное русло. Изотонические
(5%) растворы гекситов не создают диуретический эффект.

Реосорбилакт. Состав: в 1 л раствора содержится натрия хло�
рида 6 г, калия хлорида 0,3 г, кальция хлорида 0,1 г, магния хлори�
да 0,2 г, натрия лактата 19,7 г, сорбитола 60 г.

Реосорбилакт содержит основные катионы (Ма+, К+, Са2+,
Мg2+), анион Сl–, органический лактат�анион и сорбитол. Концен�
трации К+, Са2+, Мg2+ и Сl– близки к физиологическим. Содержа�
ние Nа+ вдвое выше, чем в плазме крови. Содержание лактата в 6
раз больше, чем в таких препаратах, как Рингер�лактат или лакто�
сол (330 против 27�30 ммоль). Сорбитол представлен в изоосмоти�
ческой концентрации по отношению к плазме крови в целом.

Общая осмолярность раствора в 3 раза превышает осмоляр�
ность плазмы крови (0,9 против 0,29 осмоль). Такое сочетание
компонентов и их концентраций обусловливает уникальность ре�
осорбилакта. Высокая суммарная осмолярность обеспечивает в
первые минуты введения препарата поступление жидкости из меж�
клеточного пространства в сосудистое русло, что является важ�
ным фактором коррекции гиповолемии. Сбалансированный ка�
тионный состав способствует восстановлению электролитного
состава крови. Ионы К+, Са2+, Мg2+ благоприятно влияют на нор�
мализацию сердечной деятельности и нервной проводимости.
Высокая концентрация Nа+ предотвращает развитие гипонатрие�
мии при форсировании диуреза.

Большое количество лактата способствует ощутимому повы�
шению щелочного резерва карбонатного буфера плазмы крови,
что чрезвычайно важно для профилактики и устранения ацидоза.
Bазотоническая концентрация сорбитола наделяет реосорбилакт
такими важными свойствами, как способность восстанавливать
энергетические запасы, улучшать микроциркуляцию и перфузию
тканей, стимулировать развитие коллатерального кровообраще�
ния, снижать гиперкоагуляцию крови.

После внутривенного введения компоненты раствора первое
время находятся в сосудистом русле, привлекая в него межкле�
точную жидкость. Во вторую фазу они проникают через сосудис�
тую стенку в межклеточный матрикс и клетки. Не менее 80�90%
сорбитола метаболизируется в печени и других тканях, остальная
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часть выводится с мочой. Действие препарата проявляется через
20�30 мин после введения.

Реосорбилакт оказывает реологическое, противошоковое,
дезинтоксикационное, ощелачивающее действие, восполняет
энергетический дефицит. В отличие от введения раствора бикар�
боната, коррекция метаболического ацидоза проходит постепен�
но, без резких колебаний рН.

Сорбилакт. Состав сорбилакта полностью повторяет состав
реосорбилакта, за исключением содержания сорбитола, которое
в нем увеличено с 60 до 200 г. При этом молярная концентрация
сорбитола повысилась с 330 до 1095 ммоль, а суммарная осмо�
лярность раствора – с 0,9 до 1,7 осмоль. Таким образом, осмо�
лярность сорбилакта в 5,5 раз выше осмолярности плазмы кро�
ви. Благодаря этому сорбилакт не только сохраняет свойства ре�
осорбилакта, но и приобретает новые. Высокая общая осмоляр�
ность раствора еще больше повышает его способность привле�
кать внесосудистую жидкость в сосудистое русло. Гипертоничес�
кая концентрация сорбитола обусловила осмодиуретический
эффект сорбилакта, а также наделила его возможностью влия�
ния на моторику кишечника.

Фармакокинетика такая же, как у реосорбилакта. В отличие
от последнего, метаболизму подвергается меньшее количество
сорбитола. Неметаболизированный сорбитол выделяется почка�
ми (при этом существенно повышает их экскреторную актив�
ность), а также с желчью и через кишечную стенку.

Кроме эффектов, оказываемых реосорбилактом, сорбилакт
оказывает более выраженное детоксикационное действие, эффек�
тивнее улучшает гемодинамику, усиливает диурез, стимулирует
моторику кишечника.

Сорбилакт применяют как средство для уменьшения инток�
сикации, улучшения гемодинамики и коррекции кислотно�щелоч�
ного состояния, улучшения функций печени и почек, стимуля�
ции перистальтики кишечника.

При выраженной дегидратации внутривенные инфузии сор�
билакта необходимо проводить только капельно (не больше 200
мл раствора в сутки). У больных сахарным диабетом необходимо
контролировать уровень сахара в крови. Сорбилакт нельзя сме�
шивать с фосфат� и карбонатсодержащими растворами.
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При значительной передозировке препарата могут возникнуть
явления алкалоза или дегидратации (из�за гиперосмолярности
раствора).

Сорбилакт, как и реосорбилакт не применяют при алкалозе,
а также в тех случаях, когда противопоказано вливание жидкости
(кровоизлияние в мозг, тромбоэмболии, выраженная сердечно�
сосудистая декомпенсация, гипертоническая болезнь III стадии).

6. Препараты на основе декстрана (синтетический коллоид):
Полиглюкин – 500,0, Реополиглюкин – 500,0.

Декстраны долгое время были доминирующими плазморас�
ширителями с выраженным гемодинамическим действием. Их
высокий терапевтический эффект, надежность сделали незамени�
мыми в терапии критических состояний. Декстраны – представ�
ляют собой макромолекулы, основой которых является глюкоза,
вырабатывающаяся из сахарозы. Путем гидролиза они разлагаются
на более мелкие молекулы декстрана, а затем фракционируются.
Фракции декстрана, используемые для приготовления коллоид�
но�осмотических растворов, средняя молекулярная масса кото�
рых колеблется от 40 000 до 70 000 Д.

Декстран является чужеродным для организма химическим
соединением, однако он подобен гликогену и способен расщеп�
ляться до глюкозы с последующим включением в цикл обмена
веществ. Расщепление его происходит под воздействием специ�
фического фермента декстранглюкозидазы. Декстран не вызыва�
ет патологических изменений в органах, нетоксичен, антигенные
свойства его выражены незначительно. Декстран выводится пос�
ле частичного гидролиза, преимущественно через почки, хотя дек�
стран�70 примерно на 25% выводится через кишечник.

При сниженной гломерулярной фильтрации следует очень
тщательно контролировать введение декстранов, так как их выве�
дение резко снижается в результате значительного повышения
вязкости мочи (последнее вызвано самими декстранами, особен�
но низкомолекулярными), несмотря на сохраненные возможнос�
ти их гидролиза и окисления с образованием глюкозы.

В целях восстановления микроциркуляции и нормализации рео5
логических свойств крови используют препараты с высокой реоло�
гической активностью: Волювен, Рефортан, Реосорбилакт, Рео�
полиглюкин, Трентал и др. Эти препараты быстро разжижают
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кровь, улучшают ее текучесть, привлекают в сосудистое русло
жидкость, улучшают капиллярный кровоток.

Осложнения инфузионной терапии у пациентов с острым панк�
реатитом: отек легких и генерализованные периферические отеки.
Эти осложнения связаны со следующими факторами:

�повышением гидростатического давления,
�снижением коллоидно�осматического давления,
�повышением проницаемости капилляров.
Определяющую роль в возникновении этих осложнений иг�

рает объем инфузий, а не выбор инфузионной (коллоиды или кри�
сталлоиды) среды.

Низкое перфузионное давление требует немедленного введе�
ния препаратов, повышающих сосудистый тонус и/или инотроп�
ную функцию миокарда.

ВАЗОПРЕССОРНАЯ ТЕРАПИЯ. Когда адекватная инфузион�
ная терапия не позволяет восстановить артериальное давление и пер�
фузию органов, начинают терапию вазопрессорами. Вазопрессорная
терапия может временно потребоваться в целях поддержки перфу�
зии, когда давление наполнения полостей сердца еще не достаточ�
ное. Артериальное давление – конечный ориентир вазопрессорной
терапии и критерий ее эффективности. При утрате ауторегуляции
органный кровоток начинает линейно зависеть от давления.

У пациентов с низким сердечным выбросом необходимо учи�
тывать наличие у вазопрессора также положительного инотроп�
ного эффекта. В начале введения дозу вазопрессора следует тща�
тельно подбирать для восстановления среднего артериального дав�
ления без уменьшения ударного объема.

Вазопрессорными эффектами обладают Допамин, Норадре�
налин, Адреналин, Мезатон.

Допамин повышает АД за счет увеличения МОК с минималь�
ным воздействием на ОПСС в дозах до 10 мкг/кг/мин. В дозах
более 10 мкг/кг/мин преобладает α�адренергический эффект До�
памина, что сопровождается артериальной возоконстрикцией, а
в дозах менее 5 мкг/кг/мин Допамин стимулирует дофаминерги�
ческие рецепторы в почечном, мезентериальном и коронарном
сосудистом русле, что приводит к вазодилатации, увеличению гло�
мерулярной фильтрации.

При неэффективности инфузионной терапии для коррекции
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гиповолемии и введения Допамина с целью достижения необхо�
димого уровня артериального давления, следует применить Нор�
адреналин. Терапия Норадреналином вызывает клинически зна�
чимое повышение среднего артериального давления, связанное с
сосудосуживающими эффектами препарата, увеличением часто�
ты сердечных сокращений и сердечного выброса.

Норадреналин, как и все другие вазопрессоры, применяют
только для восстановления нормального среднего артериального
давления и системного сосудистого сопротивления. Дозу подбира�
ют, ориентируясь на величину среднего артериального давления.
Средняя доза Норадреналина составляет 0,2�1,3 мкг/кг/мин, на�
чальная доза – 0,01 мкг/кг/мин, самая высокая доза – 3,3 мкг/кг/
мин. При нарушении регуляции α�рецепторов требуются высокие
дозы норадреналина.

Для повышения терапевтического эффекта и снижения по�
бочных явлений применяют комбинацию вазоактивных препа�
ратов с разным действием на сосуды. Возможно применение
низких доз Допамина (1,3 мкг/кг/мин) с сосудорасширяющим
действием на почки, несмотря на введение мощного вазокон�
стриктора Норадреналина. Добавление Добутамина к Норад�
реналину увеличивает висцеральный кровоток и потребление
кислорода. При применении Норадреналина и Добутамина их
висцеральные эффекты более предсказуемы, чем при приме�
нении Адреналина.

Адреналин (0,1% раствор) – адренергический препарат с наи�
более выраженными гемодинамическими эффектами. Он обла�
дает дозозависимым действием на частоту сердечных сокраще�
ний, среднее артериальное давление, сердечный выброс, работу
левого желудочка, доставку и потребление кислорода. Однако эти
эффекты сопровождаются тахиаритмиями, ухудшением спланх�
нического кровотока, гиперлактатемией. Применение адренали�
на ограничивают случаями полной рефрактерности к другим ка�
техоламинам. Он повышает среднее артериальное давление за
счет повышения сердечного выброса с менее значительным вли�
янием на системное сосудистое сопротивление и частоту сердеч�
ных сокращений.

Мезатон (1% раствор) эффективно повышает АД у пациен�
тов на фоне инфузионной терапии, не ухудшая функцию сердца и
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Сердечный индекс 3,5-4 л/мин/м²

SvO2 > 70%

Допамин

или

Норадреналин

Добутамин

(если АДср<70 mmHg,
то в комбинации с Норадреналином

или Допамином)

Сердечный индекс <3,5 л/мин/м2

SvO2 < 70%

Таблица 8.3.
Алгоритм выбора инотропных средств в терапии

артериальной гипотензии

почек. Является препаратом выбора, когда тахиаритмии ограни�
чивают терапию другими вазопрессорами.

Осложнения терапии вазопрессорами. Все катехоламиновые
вазопрессорные препараты вызывают тахикардию, особенно на
фоне неадекватной инфузионной терапии. При наличии дисфун�
кции миокарда вазоконстрикция снижает сердечный выброс и
доставку кислорода. При снижении ударного объема уменьшают
дозу вазопрессора или подключают Добутамин. Норадреналин
уменьшает почечный кровоток, а ухудшение висцерального кро�
вотока при терапии вазопрессорами приводит к стрессовым яз�
вам, кишечной непроходимости и синдрому мальабсорбции. Це�
лостность слизистой оболочки кишечника – профилактика по�
лиорганной недостаточности.

ИНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ. У пациентов со сниженным сер�
дечным выбросом проводят терапию, направленную на восстанов�
ление нормальных гемодинамических параметров – инотропную
терапию. В этих случаях из�за сложности оценки клинических
параметров, рекомендуется инвазивный гемодинамический мо�
ниторинг.

Цель инотропной терапии – поддержка с помощью инотроп�
ного вещества адекватного сердечного выброса, АДср, диуреза и
S

v
O

2
 (таб. 8.3.).
Добутамин – флаконы с лиофилизированным порошком для

приготовления раствора для инфузий. Стимулируя β
1
�адреноре�
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цепторы, оказывает инотропный эффект в дозах 2,5�10 мкг/кг/
мин: умеренно увеличивает частоту сердечных сокращений, сер�
дечный выброс, снижает общее периферическое сосудистое со�
противление и сосудистое сопротивление в малом круге кровооб�
ращения, не изменяет артериальное давление, увеличивает коро�
нарный кровоток. Увеличение сердечного выброса, повышая пер�
фузию почек, стимулирует экскрецию натрия и воды. Добутамин –
препарат выбора для пациентов с низким сердечным индексом
после восполнения объема циркулирующей крови.

Допамин повышает АД за счет увеличения сердечного выбро�
са с минимальным действием на системное сосудистое сопротив�
ление в дозе до 10 мкг/кг/мин. В дозе выше 10 мкг/кг/мин преоб�
ладает α�адренергический эффект, что приводит к артериальной
вазоконстрикции. В дозе менее 5 мкг/кг/мин Допамин стимули�
рует дофаминенергические рецепторы в почечном, мезетериаль�
ном и коронарном сосудистом русле, что приводит к вазодилата�
ции в этих областях, увеличению гломерулярной фильтрации и
экскрекции, но снижает перфузию слизистой оболочки желудка.

Адреналин – стимулирует как α
1
�, так и β�адренорецепторы.

Гемодинамический эффект адреналина проявляется в дозах 0,1�
0,5 мкг/мг/мин. Отмечается повышение сердечного индекса до
54%. Однако применение адреналина стимулирует лактат�ацидоз
и уменьшает перфузию тонкой кишки.

Изопротеренол (новодрин, изупрел) – 0,05 % раствор – анта�
гонист β

1
 и β

2
 адренергических рецепторов. Значительно повышает

сердечный индекс без снижения артериального давления за счет
учащения частоты сердечных сокращений. Хронотропный эффект
может усилить ишемию миокарда. Применяется под язык в дозе
5�10�20 мг 2�3 раза в день.

Осложнения инотропной терапии. У пациентов, получивших
неадекватную инотропную терапию, инотропы вызывают выра�
женную тахикардию. Применение только инотропов с сосудорас�
ширяющей активностью (Изопротеренол) снижает артериальное
давление. Назначение инотропов с прессорной активностью
уменьшает висцеральную циркуляцию.

Место кортикостероидов в процессе гемодинамической поддер5
жки. Добавление гидрокортизона в дозе 240�300 мг/сутки к комп�
лексной терапии геморрагического шока позволяет ускорить ста�
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билизацию гемодинамики (увеличить сердечный выброс), отме�
нить вазотропную терапию, стабилизировать лизосомальные мем�
браны клеток, снизить летальность у пациентов с относительной
надпочечниковой недостаточностью.

При отсутствии признаков относительной надпочечниковой
недостаточности, введение гидрокортизона в дозе 300 мг/сутки (на
3�6 введений) показано при необходимости введения высоких доз
катехоламинов для поддержания эффективной гемодинамики.

4. РЕСПИРАТОРНАЯ ПОДДЕРЖКА. Легкие достаточно рано
становятся одним из первых органов�мишеней, вовлекаемых в па�
тологический процесс при остром некротическом панкреатите.

Острая дыхательная недостаточность (ОДН) – один из ведущих
компонентов полиорганной дисфункции. Клинико�лабораторные
проявления ОДН при тяжелом течении острого панкреатита соот�
ветствуют синдрому острого повреждения легких, а при прогресси�
ровании патологического процесса – острому респираторному ди�
стресс�синдрому взрослых. Показанием к проведению ИВЛ явля�
ется развитие паренхиматозной ОДН (синдром острого поврежде�
ния легких или острый респираторный дистресс�синдром): при
снижении респираторного индекса ниже 200 показаны интубация
трахеи и начало респираторной поддержки. При респираторном
индексе выше 200 показания к ИВЛ определяют индивидуально.

Воздержаться от проведения ИВЛ возможно при следующих
условиях:

� наличие адекватного сознания;
� отсутствие высоких затрат на работу дыхания;
� отсутствие выраженной тахикардии (ЧСС до 120 уд/мин);
� нормализация венозного возврата крови;
� сатурация кислорода более 90% на фоне кислородной под�

держки спонтанного дыхания.
 Оптимальный уровень насыщения крови кислородом под�

держивают с помощью различных методов оксигенотерапии (ли�
цевые маски, носовые катетеры) нетоксичными концентрациями
кислорода (FiО

2 
< 0,6). Пациентам, которым показано проведе�

ние искусственной вентиляции легких, применение неинвазив�
ной респираторной поддержки противопоказано.

Любой пациент с тяжелым острым панкреатитом должен
получать кислород (оксигенация под обычным атмосферным
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давлением): через носовой катетер, маску. Гиповентиляция по
результатам пульсоксиметрии служит показанием для искусст�
венной вентиляции легких. Боль и вздутие живота, присущие
панкреонекрозу, в свою очередь еще больше нарушают венти�
ляцию легких.

Учитывая возможность усиления секреции цитокинов легки�
ми на фоне высокообъемной ИВЛ (дыхательный объем 12 мл/кг),
избегают таких режимов при выборе параметров респираторной
поддержки.

Малоагрессивной считают ИВЛ при соблюдении следующих
параметров:

�пиковое давление в дыхательных путях менее 35 см вод.ст.,
�инспираторная фракция кислорода менее 60%,
�неинвертированное соотношение вдоха к выдоху,
�дыхательный объем менее 6 мл/кг массы тела.
Подбор параметров дыхательного цикла осуществляют до

достижения критериев адекватности ИВЛ:
�Р

a
O

2 
–

 
более 60 mmHg

�S
a
O

2
 – более 93%

�Р
v
 O

2
 – 35�45 mmHg

�S
v
O

2
 – более 55%.

5. ПРОФИЛАКТИКА ОБРАЗОВАНИЯ ОСТРЫХ ГАСТРО5
ДУОДЕНАЛЬНЫХ ЯЗВ И ЭРОЗИЙ имеет большое значение в
благоприятном исходе лечения пациентов тяжелым острым пан�
креатитом, т.к. при возникновении кровотечения из них леталь�
ность достигает 64�87%.

Частота возникновения острых язв и эрозий слизистой обо�
лочки пищеварительного канала без проведения их профилакти�
ки составляет 50�60%. При этом следует заметить, что именно кро�
вотечение является наиболее частым и опасным осложнением ос�
трых эрозивно�язвенных поражений слизистой оболочки.

Поскольку одним из ведущих механизмов в патогенезе эро�
зивно�язвенных поражений слизистой оболочки верхних отделов
пищеварительного тракта является кислотно�пептический фак�
тор, воздействие на него является важнейшей и неотъемлемой за�
дачей медикаментозной терапии.

Принципы традиционной медикаментозной терапии эрозив�
но�язвенных поражений слизистой оболочки включают:
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� подавление избыточной продукции хлористоводородной
кислоты и пепсина или их нейтрализацию и адсорбцию;

� восстановление моторно�эвакуаторной функции желудка и
двенадцатиперстной кишки;

� усиление продукции защитной слизи и щелочных секретов;
купирование воспалительно�дистрофических изменений в слизи�
стой оболочке.

Слизисто�бикарбонатный барьер является важнейшим ком�
понентом механизма защиты слизистой оболочки от разрушаю�
щего воздействия желудочного сока. Для обеспечения своей фун�
кции слизь должна формировать непрерывный слой. При этом
пепсин обладает муколитическим действием и разрушает слизь.
Максимум его активности отмечается при уровне внутрижелудоч�
ного рН от 1,0 до 5,0. При повышении рН более 5,0 сохраняется
лишь минимальная муколитическая активность. Таким образом,
подавление кислотности способствует сохранению целостности
слизисто�бикарбонатного барьера.

Образование острых гастородуоденальных язв и эрозий прак�
тически всегда сопровождается повреждением различных по раз�
меру кровеносных сосудов. Однако, при благоприятных условиях
активация защитных механизмов, в частности тромбоцитарно�
сосудистого гемостаза и др., в большинстве случаев препятствует
возникновению массивного кровотечения.

При тяжелой интоксикации, сепсисе и других критических
состояниях происходит не только стимуляция выработки хлорис�
товодородной кислоты, но и угнетение слизеобразования. В этих
условиях желудочный сок не только нарушает формирование
тромба, но и ускоряет его разрушение. При этом соляная кислота
желудочного сока играет ключевую роль в разрушении тромба вслед�
ствие ее подавляющего влияния на агрегацию тромбоцитов, а за�
вершает патологический процесс, активированный кислотой пеп�
син, который ускоряет разрушение тромба.

Таким образом, с теоретической точки зрения для профи�
лактики образования острых язв и эрозий слизистой оболочки
верхних отделов пищеварительного канала и кровотечения из
них оправдано поддержание высокого уровня рН более 5 (R. Jung
и R. MacLaren, 2002). Кроме того, при остром панкреатите при�
менение препаратов, снижающих желудочную секрецию, пре�
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следует еще одну цель – опосредованное уменьшение экзок�
ринной функции поджелудочной железы.

В настоящее время ингибиторы протонной помпы являют�
ся наиболее эффективными препаратами, которые стойко и вы�
ражено снижают секрецию соляной кислоты париетальными
клетками, а, следовательно, способствуют поддержанию высо�
кого уровня рН (H Lin и соавт., 1998; A. Barkun и соавт., 1999;
J. Lau и соавт., 2000).

Основные преимущества блокаторов протонной помпы – се�
лективное действие, отсутствие существенного системного вли�
яния на организм, быстрый кислотоснижающий эффект, высо�
кая биодоступность, способность снижать базальную и стиму�
лированную секрецию вне зависимости от чувствительности ре�
цепторного аппарата.

Основные терапевтические эффекты – быстрое и продолжи�
тельное снижение как базальной, так и стимулированной секре�
ции, антихеликобактерный эффект, возможность сочетания с ан�
тацидными препаратами,

В целом все ингибиторы протонный помпы переносятся хо�
рошо, частота всех вариантов побочных эффектов составляет
около 2,5%.

Установлено, что для достижения основной цели, стойкого повы�
шения уровня рН, оптимальным методом введения является постоян�
ная инфузия препарата с первичным введением высокой болюсной дозы.

Так как протонные помпы постоянно образуются в париеталь�
ных клетках, а период полувыведения ингибиторов протонной пом�
пы из кровотока достаточно короткий, основная идея данной фор�
мы введения заключается в первичной инактивации всех активно
секретирующих протонных помп болюсным введением с последу�
ющей инактивацией вновь образующихся протонных помп посто�
янным введением. После введения начальной болюсной дозы 80
мг препарат вводится постоянно в дозе 8 мг/ч, что быстро и высо�
коэффективно поддерживает уровень рН в желудке более 6,0
(S. Rudler и соавт., 2007). Следует отметить, что ингибиторы про�
тонной помпы в сочетании с эндоскопическим гемостазом доста�
точно хорошо зарекомендовали себя для профилактики рецидива
кровотечения из острых язв слизистой оболочки верхних отделов
пищеварительного канала.
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1. Ингибиторы протонной помпы: Омез, Лосек (омепразол),
Нексиум (эзомепразол), Контролок (пантопразол) – 80 мг в/в

болюсно, затем по 8 мг/ч в течение 3-5 и более суток с

последующим переходом на пероральный прием;

2. + антацидные препараты: Маалокс, Контрацид, Фосфолюгель,

Алмагель, Алюмаг по 15-20 мл суспензии 4-5 раз в день;

3. + препараты, оказывающие защитное действие на слизистую
оболочку желудка и двенадцатиперстной кишки: Вентер

(сукральфат) по 1 г 4 раза в день или Де-нол по 240 мг 2 раза в сутки.

Таблица 8.4.
Схема профилактики образования острых

гастродуоденальных язв и эрозий

Таким образом, для профилактики образования острых язв и
эрозий слизистой оболочки, а также кровотечений из них опти�
мальным режимом дозирования ингибиторов протонной помпы
– омепразола (Омеза, Лосека), эзомепразола (Нексиума), пантоп�
разола (Контролока), является следующий: 80 мг в/в болюсно, за�
тем по 8 мг/ч в течение 2�3 и более суток с последующим переходом
на пероральный прием.

Считается, что по своему конечному клиническому эффекту
в сопоставимых дозах все ингибиторы протонной помпы пример�
но одинаковы. Их различия касаются, в основном, скорости на�
ступления и продолжительности кислотоснижающего эффекта.
Это зависит от их рН�селективности, взаимодействия с другими
препаратами, метаболизации системой цитохрома Р�450.

В таблице 8.4. представлена, по нашему мнению, оптималь�
ная схема профилактики образования острых гастродуоденальных
язв и эрозий. Кроме этих препаратов, важную роль в профилак�
тике образования острых язв и эрозий играет и естественное (пе�
роральное) питание.

При нетяжелом течении острого панкреатита могут применять�
ся таблетированные формы ингибиторов протонной помпы: Омез,
Лосек (омепразол)  – 40 мг/сут, Нексиум (эзомепразол) – 40 мг/
сут, Контролок (пантопразол) – 40 мг/сут.

Для профилактики образования и лечения острых язв и эро�
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зий могут применяться и блокаторы Н
2
�гистаминовых рецепторов.

Однако их эффективность (в плане поддержание рН выше 3,5) су�
щественно ниже, чем ингибиторов протонной помпы (A. Barkun и
соавт., 1999; P. Netzer и соавт., 1999; D. Armstrong, 2005). Оптималь�
ным считается следующий принцип назначения фамотидина – 10 мг
в/в болюсно, затем по 3,2 мг/ч в течение 2�3 суток и более с последую�
щим переходом на пероральный прием препарата.

6. АНТИМИКРОБНАЯ ТЕРАПИЯ. Показанием к примене�
нию антибиотиков с лечебной целью является острый инфици�
рованный некротический панкреатит. Причем выбор того или ино�
го препарата зависит от чувствительности микрофлоры.

Относительно использования антибиотиков в целях профи�
лактики единства мнений исследователей в настоящее время нет.
Спорными являются также вопросы выбора антибиотика, а так�
же длительности его применения.

Вряд ли имеет смысл применять антибиотикопрофилактику
у больных с острым отечным панкреатитом. По мнению большин�
ства авторов, риск инфицирования при некрозе менее 30% парен�
химы поджелудочной железы, также не столь велик. В связи с этим
оправданным считается профилактическое назначение антибио�
тиков лишь у пациентов с объемом некроза поджелудочной желе�
зы более 30%.

К отрицательным эффектам антибиотикопрофилактики
при остром панкреатите можно отнести потенциальную воз�
можность увеличения числа резистентных штаммов микроор�
ганизмов. Однако данная проблема пока недостаточно изуче�
на. В ряде исследований установлено, что частота грибковой
инфекции при остром панкреатите составляет около 10%, при�
чем она примерно одинаково встречается, как при применении
антибиотикопрофилактики, так и без нее. По мнению большин�
ства исследователей, продолжительность применения антиби�
отиков при остром панкреатите с профилактической целью не
должна превышать 7�14 суток.

В последнее время наметилась тенденция к возрастанию роли
грамположительных бактерий в этиологической структуре инфек�
ции. Наиболее часто используемые для лечения грамположитель�
ной инфекции цефалоспорины 2�3 поколения не всегда могут быть
успешно применены в борьбе с P. аeruginosa, с бактериями, выраба�
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тывающими β�лактамазу. Наибольшую угрозу среди штаммов ус�
тойчивых внутригоспитальных патогенов представляют грамотри�
цательные продуценты β�лактамаз расширенного спектра, т.к. они
гидролизуют практически все цефалоспорины (М.Н. Зубков, 2008).

Безусловным выходом из подобных ситуаций является ис�
пользование карбапенемов. По данным S. Edwards и соавт. (2005)
в частности меропенем не только обеспечивает более высокую кли�
ническую и бактериологическую эффективность при лечении ос�
трого панкреатита, но и характеризуется лучшей переносимостью.
Первое качество препарата весьма существенно, поскольку позво�
ляет сократить длительность пребывания в ОИТ, снижая тем са�
мым, общую стоимость лечения, а второе � немаловажно при ле�
чении больных с ПОН. Более того, показано, что меропенем спо�
собен преодолевать умеренную резистентность таких проблемных
возбудителей, как P. aeruginosa и K. pneumoniae, благодаря созда�
нию оптимального времени превышения сывороточной концен�
трации препарата над минимальной подавляющей концентраци�
ей грамотрицательных бактерий (S. Jaruratanasirikul и соавт., 2005;
V. Tam и соавт., 2005; L. Lorente и соавт., 2006  и др.). Кроме того,
по результатам исследования MYSTIC (с 1997 по 2007 г.г.) при
применении Меронема отмечается низкий потенциал развития
резистентности к препарату.

 Однако высокая стоимость значительно затрудняет в наших
условиях использование карбапанемов для всех больных. Не сто�
ит игнорировать и опасность лишиться последнего средства борь�
бы с тяжелыми инфекциями при возникновении резистентности
к карбапенемам. При этом вариант комбинации цефалоспоринов
3 поколения с аминогликозидами также может оказаться недоста�
точно эффективным.

Альтернативой может быть применение цефалоспоринов 4 по�
коления – цефепима (Максипима), эффективность которого в пос�
леднее время неоднократно доказана.

Одним из угрожающих явлений последнего времени являет�
ся распространение метициллинрезистентного S. аureus (MRSA).
Высокий процент мультирезистентных микроорганизмов вынуж�
дает разрабатывать и применять все новые группы антибиотиков.
В этом отношении хорошо зарекомендовали себя гликопептиды :
Таргоцид (тейкопланин) и Эдицин (ванкомицин).
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Разработан новый класс синтетических антибиотиков, актив�
ных ко всем грамположительным возбудителям, включая резис�
тентные штаммы – оксазолидоны. Характерным представителем
является Зивокс (линезолид).

В борьбе с грамположительной, грамотрицательной, анаэроб�
ной, полирезистентной, нозокомиальной инфекцией любой ло�
кализации хорошо зарекомендовали себя фторхинолоны (ципроф�
локсацин, моксифлоксацин, гатифлоксацин). В связи с широким
спектром действия эти препараты могут быть использованы и в
качестве эмпирической терапии в тяжелых случаях.

С учетом наиболее часто встречаемой микрофлоры при ос�
ложненном течении острого панкреатита и на основании анализа
собственных данных, а также данных литературы можно рекомен�
довать для профилактики гнойно�септических осложнений сле�
дующие препараты (указаны по мере снижения эффективности):

Карбапенемы:
� Меронем (меропенем) – 1 г через 8 ч.
� Тиенам (имипенем�циластатин) – 1 г через 6 ч.
Цефалоспорины 4�го поколения в сочетании с производны�

ми нитроимидазола или группой линкозамидов:
� Максипим (цефепим) – 2 г через 12 ч + Мератин (орнида�

зол) – 0,5 г в/в через 12 ч или Далацин Ц (клиндамицин) – 0,6 г в/
в через 6 ч.

Цефалоспорины 3�го поколения в сочетании с производны�
ми нитроимидазола или группой линкозамидов:

� Сульперазон (цефоперазон + сульбактам) – 2�4 г в/в через
12 ч + Мератин (орнидазол) – 0,5 г в/в через 12 ч или Далацин Ц
(клиндамицин) – 0,6 г в/в через 6 ч;

� Сульбактомакс (цефтриаксон + сульбактам) – 1,5�2,0 г/сут
в/в + Мератин (орнидазол) – 0,5 г в/в через 12 ч или Далацин Ц
(клиндамицин) – 0,6 г в/в через 6 ч;

� Фортум (цефтазидим) – 2 г в/в через 8 ч или 3 г в/в через
12 ч + Мератин (орнидазол) – 0,5 г в/в через 12 ч или Далацин Ц
(клиндамицин) – 0,6 г в/в через 6 ч;

� Цефобид (цефоперазон) – 2�4 г в/в через 12 ч + Мератин
(орнидазол) – 0,5 г в/в через 12 ч или Далацин Ц (клиндамицин) –
0,6 г в/в через 6 ч;

� Роцефин, Терцеф (цефтриаксон) – 2�4 г в/в через 24 ч или 1�
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2 г через 12 ч + Мератин (орнидазол) – 0,5 г в/в через 12 ч или
Далацин Ц (клиндамицин) – 0,6 г в/в через 6 ч.

Фторхинолоны в сочетании с производными нитроимидазо�
ла или группой линкозамидов:

� Ципролет (ципрофлоксацин – 0,2 г в/в через 12 ч), Тебрис
(гатифлоксацин) или моксифлоксацин (0,4 г в/в через 24 ч) + Ме�
ратин (орнидазол) – 0,5 г в/в через 12 ч или Далацин Ц (клинда�
мицин) – 0,6 г в/в через 6 ч.

Спорным и не до конца решенным остается вопрос о необходи�
мости использования антибиотиков с целью селективной деконта�
минации кишечника у больных тяжелым панкреатитом. Отсутству�
ют доказательства влияния именно селективной деконтаминации
кишечника, проводимой, как правило, в комбинации с внутривен�
ным введением антибиотиков, на исход острого панкреатита, число
осложнений и летальность. В связи с этим в настоящее время, селек�
тивная деконтаминация кишечника не является обязательной у па�
циентов с острым панкреатитом. Возможно, вместо этого более пер�
спективным является применение Дуфалака. Кроме того длитель�
ное применение антибиотиков должно обязательно сочетаться с на�
значением пробиотиков (Хилака, Бифиформа, Лактовита, Линек�
са) и противогрибковых препаратов: Дифлюкана (флуконазола).

7. НУТРИТИВНАЯ ПОДДЕРЖКА. Развитие полиорганной
недостаточности у пациентов с острой хирургической патологи�
ей, в т.ч. с острым панкреатитом, сопровождается проявлениями
гиперметаболизма. Покрытие энергетических потребностей про�
исходит за счет деструкции собственных клеточных структур (ауто�
каннибализм), что усугубляет органную дисфункцию и усиливает
эндотоксикоз.

У пациентов с тяжелым панкреатитом быстро развивается
недостаточность питания вследствие сложных метаболических
изменений, обусловленных медиаторами и гормонами. Наруше�
ние питания имеет четкую связь со снижением клеточного и гу�
морального иммунитета, что приводит к повышению чувствитель�
ности к инфекциям, риску развития септических осложнений и
летальных исходов при тяжелом остром панкреатите.

Без адекватного питания нарушается функция кишечника:
колонизация проксимальных отделов тонкой кишки сопровож�
дается повышением бактериальной транслокации и увеличением
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частоты септических осложнений. Транслокация – потециальный
септический очаг.

Показанием для проведения нутритивной поддержки у паци�
ентов с острым панкреатитом является предотвращение развития
белково�энергетической недостаточности на фоне выраженного
гиперкатаболизма и гиперметаболизма.

Задачи нутритивной поддержки:
1. Предупреждение транслокации микрофлоры из кишечника.
2. Профилактика развития дисбактериоза.
3. Повышение функциональной активности энтероцита и за�

щитных свойств слизистой оболочки.
4. Снижение степени эндотоксикоза и риска развития вто�

ричных инфекционных осложнений.
Рекомендации по назначению нутриентов:
� Энергетическая ценность питания у тяжелого пациента со�

ставляет 25�35 ккал/кг/сут в острой фазе заболевания и 35�
50 ккал/кг/сут – в фазе стабильного гиперметаболизма.

� Глюкоза менее 6 г/кг/сут (30�70% небелковых калорий) с
поддержанием уровня гликемии менее 6,1 ммоль/л в связи с
риском развития гипергликемии и активации процессов ката�
болизма в скелетных мышцах. Контроль концентрации глюко�
зы проводят каждые 1�4 ч в зависимости от клинической ситу�
ации. Необходимо стремиться к поддержанию уровня глюкозы
в пределах 4,5�6,1 ммоль/л (нормогликемия). При уровне гли�
кемии более 6,1 ммоль/л должна проводиться инфузия инсу�
лина в дозе 0,5�1 ЕД/ч для поддержания нормогликемии. Вы�
сокий уровень гликемии и необходимость в инсулинотерапии
является фактором неблагоприятного исхода у пациентов с сеп�
сисом.

� Липиды – 0,5�1 г/кг/сут (15�20% небелковых калорий). При
парентеральном введении жировых эмульсий применяют режим
круглосуточного введения. Предпочтение отдают жировым эмуль�
сиям II поколения типа МСТ/ЛСТ, которые демонстрируют более
высокую скорость утилизации из кровеносного русла и окисления.

� Белки – 1,2�2,0 г/кг/сут (0,2�0,35г азота/кг/сут). При этом
требуется тщательный контроль за азотистым балансом. Для эф�
фективного синтеза эндогенного белка важно соблюдение мета�
болического соотношения: “небелковые калории ÷ общий азот” в
диапазоне 1 г азота к 110�130 ккал.
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� Витамины – стандартный суточный набор + вит. К (10 мг/сут)
+ вит. В1 и В6 (100 мг/сут) + вит. А, С, Е.

� Микроэлементы – стандартный суточный набор + цинк (15�
20 мг/сут) + 10 мг/л при наличии жидкого стула.

� Электролиты – натрий, калий, кальций соответственно
балансным расчетам и концентрации в плазме + фосфор
(16 ммоль/сут) + магний (200 мг/ сут).

Следует отметить, что раннее начало нутритивной поддерж�
ки в сроки 24�36 часов более эффективно, чем с 3�4 суток интен�
сивной терапии.

Методы нутритивной поддержки:
�пероральный прием энтеральных диет,
�энтеральное зондовое питание,
�парентеральное питание,
�парентеральное + энтеральное зондовое питание.
Выбор метода нутритивной поддержки зависит от степени вы�

раженности питательной недостаточности и функции желудочно�
кишечного тракта.

Энтеральное питание – предпочтительный путь введения
нутриентов. Долгое время при остром панкреатите естествен�
ный прием пищи считался противопоказанным. Общеприня�
той и безоговорочной рекомендацией считался голод. Вместе с
тем, в ряде последних публикаций была продемонстрирована
безопасность энтерального питания у пациентов с острым пан�
креатитом. Считается, что пациенты с нетяжелым острым пан�
креатитом вообще не нуждаются в диетических ограничениях,
кроме приема, конечно, провоцирующих приступ болезни, про�
дуктов питания.

Использование энтерального питания может быть ограниче�
но тошнотой, рвотой и кишечной непроходимостью. Если они со�
храняются более пяти суток, требуется назначение парентераль�
ного питания.

Известно, что присоединение вторичной инфекции при не�
кротическом панкреатите обусловлено бактериальной транслока�
цией в результате нарушения барьерной функции слизистой обо�
лочки кишечника. По современным представлениям нутритивная
поддержка позволяет сохранить функцию слизистой оболочки
кишечника и предотвратить или хотя бы ограничить транслока�
цию эндогенной микрофлоры. В связи с этим энтеральное пита�
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ние представляется более безопасным, чем парентеральное, и со�
провождается меньшим количеством септических осложнений
(F. Kalfarentzos и соавт., 1997; A. Windsor и соавт., 1998; R. Gupta и
соавт., 2003 и др.). Кроме того, оно является менее дорогостоя�
щим. Однако данную точку зрения поддерживают не все исследо�
ватели (J. Powell и соавт., 2000).

Большинство исследователей отдают предпочтение энтераль�
ному питанию различными питательными смесями через назое�
юнальный зонд. Такой путь нутритивной поддержки возможен
более чем у 80% больных (F. Eatock и соавт., 2000).

Вместе с тем, по нашему мнению, у больных с некротичес�
ким панкреатитом при отсутствии рвоты и кишечной непроходи�
мости, на фоне подавления секреции поджелудочной железы и
желудка, возможен и безопасен естественный (пероральный) при�
ем сбалансированной питательной смеси, что в том числе лишает
больного некоторых неудобств, связанных со стоянием назоею�
нального зонда, а также является способом профилактики обра�
зования острых гастродуоденальных язв и эрозий.

В качестве смесей для энтерального питания применяют стан�
дартные полимерные смеси высокой питательной плотности.
Среднесуточный объем готовой смеси 1000�1500 мл (1 мл = 1 ккал).

Смеси Peptamen и Clinutren Optimum (Nestle, Швейцария) пол�
ностью сбалансированные изокалорийные, изоосмолярные пита�
тельные смеси, предназначенные как для зондового, так и для пе�
рорального питания. Смеси содержат все необходимые для орга�
низма макро� и микроэлементы, витамины, а смесь Clinutren
Optimum обладает еще и хорошими вкусовыми качествами.

Смесь «Peptamen» – полноценное сбалансированное изока�
лорийное (1 ккал/мл) питание на основе пептидов, полученных
путем ферментативного гидролиза сывороточного белка со сба�
лансированным распределением энергии между белками (16%),
липидами (33%) и углеводами (51%). Смесь может применяться в
раннем послеоперационном периоде, а также при синдроме ко�
роткой кишки, гипоальбуминемии, синдроме мальабсорбции,
хронической диареи, панкреатите, болезни Крона, муковисцидо�
зе. 1500 ккал смеси Peptamen отвечают суточной потребности боль�
шинства пациентов в основных питательных веществах. Стандар�
тное разведение смеси – 1 ккал/мл. Однако благодаря простоте и
легкости растворения (водой комнатной температуры) возможно
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более энергетически плотное разведение – 1,5 ккал/мл и 2,0 ккал/
мл. Источником липидов в смеси являются среднецепочечные
триглицериды и соевое масло, что повышает их усвояемость в же�
лудочно�кишечном тракте. Углеводы представлены смесью маль�
тодекстрина и кукурузного крахмала, что обеспечивает низкую
осмолярность. Смесь «Peptamen» предназначена для зондового и
перорального применения.

Смесь «Clinutren Optimum» наряду с полноценным питанием
обеспечивает оптимальную переносимость, отличный вкус, уско�
ренное восстановление и заживление. Соотношение белков, липи�
дов и углеводов такое же, и в смеси Peptamen. 1500 ккал смеси
Clinutren Optimum отвечают суточной потребности большинства
пациентов в основных питательных веществах. Липидный компо�
нент включает масло рапсовых семян, среднецепочечные тригли�
цериды, кукурузное масло и соевый лецитин. Углеводы представ�
лены мальтодекстрином, кукурузным сиропом и незначительным
количеством сахарозы. Стандартное разведение смеси – 1 ккал/мл.
В связи с низким содержанием сахара обе смеси могут применять�
ся у больных диабетом, а также при лактатной недостаточности.
Смесь в основном предназначена для перорального применения.

Проведение энтерального питания не возможно при осложне�
нии послеоперационного периода диареей, замедлением эвакуации
содержимого желудка, застоем кишечного содержимого вследствие
дисфункции гладких мышц желудочно�кишечного тракта.

В тех случаях, когда энтеральное питание осуществляют с
низкой скоростью, его можно сочетать с парентеральным пита�
нием, проводимым через периферическую или центральную вену.

Противопоказания к нутритивной поддержке:  рефрактерный
шок, непереносимость сред для проведения нутритивной поддер�
жки,  не купируемая артериальная гипоксемия, не корригирован�
ная гиповолемия, декомпенсированный метаболический ацидоз.

8. ИММУНОКОРРИГИРУЮЩАЯ ТЕРАПИЯ. Основными
задачами иммунокорригирующей терапии у пациентов с острым пан�
креатитом являются:

1. Нейтрализация возбудителей инфекции и их токсинов.
2. Модуляция активности макрофагов, гранулоцитов, лимфо�

цитов и тромбоцитов.
3. Модуляция синтеза и экскреции про� и противовоспали�

тельных цитокинов.
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4. Коррекция проявлений системной воспалительной реакции
для предотвращения развития полиорганной недостаточности.

Основными областями приложения иммунокоррекции явля�
ются:

�гуморальный иммунитет – приоритетным является повыше�
ние титра иммуноглобулинов классов М и G. Эти иммуноглобу�
лины играют главную роль в нейтрализации возбудителей инфек�
ции, активации фагоцитоза и нейтрализации комплемента, а так�
же стимуляции В�лимфоцитов в целом;

�клеточный иммунитет – приоритетным является восстанов�
ление нормального соотношения между Т�хелперами и Т�супрес�
сорами (преобладают супрессоры);

�неспецифический иммунитет – приоритетным является вос�
становление фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофа�
гов, снижение гиперпродукции макрофагами провоспалительных
цитокинов (TNF и IL�1), нейтрализация активированных мембра�
норазрушающих компонентов комлемента; неспецифический им�
мунитет является первым барьером, стоящим на пути инфекции;

�цитокиновая сеть – приоритетным является восстановление
оптимального баланса между про� и противовоспалительными
цитокинами;

�система коагуляции – необходимо добиться подавления
тромбообразования и активировать фибринолиз с параллельным
уменьшением интенсивности апоптоза в эндотелии.

По механизму действия терапия может быть или иммуно�
заместительной (замещение иммунодефицита), или иммуно�
корригирующей (модуляция звеньев иммунитета – стимуляция
или подавление).

Иммунокорригирующий препарат не может действовать сразу
на все звенья иммунитета. Его эффективность достигается за счет
целенаправленного (точечного) действия на конкретную мишень
в патогенезе (таб. 8.5.).

Быстрота действия и дозозависимость эффекта – универсаль�
ные требования, предъявляемые к препаратам, применяемым в
интенсивной терапии. Ожидаемый эффект от проведенной тера�
пии должен проявляться через несколько суток, а не через 2�3 не�
дели после окончания лечения.

Показателем эффективности проводимой иммунокорригиру�
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Таблица 8.5.
Основные направления иммунокоррекции при остром панкреатите

Мишень Фармакологи-

ческий препарат
Механизм действия

Цитокины

Кортикостероиды Блокируют синтез фактора некроза
опухоли (TNF) и NO-синтетазы, снижают

активацию комплемента, ингибируют
адгезию и агрегацию лейкоцитов.
Применение малых доз кортикостероидов
(гидрокортизон 300 мг/сут в течение 5-10
дней) позволяет уменьшить дозу
вазопрессоров и добиться ранней
стабилизации гемодинамики у пациентов с
септическим шоком

Пентоксифиллин Ингибирует фосфодиэстеразу и
увеличивает содержание
внутриклеточного цАМФ. В результате
снижается синтез цитокинов, особенно

TNF- .

IL-1

Антагонист
рецептора к IL-1
Рекомбинантный
человеческий
антагонист

рецептора к IL-1

Уменьшает лактат-ацидоз и степень
гемодинамических нарушения.
Конкурирует с рецептором к IL-1

TNF

Моноклональные
антитела к TNF

Связывание и инактивация TNF.

Препятствуют взаимодействию TNF- с

его рецепторами, приводя к снижению
синтеза медиаторов воспалительного
каскада (IL-1, IL-6).

Фактор
активации

тромбоци-
тов

Антагонист
фактора

активации
тромбоцитов,
ингибитор
фосфолипазы А2,
ацетилгидролаза
фактора
активации
тромбоцитов

Фактор активации тромбоцитов (PAF) -
фосфолипид, который продуцирует

макрофаги, нейтрофилы, эндотелиальные
клетки и тромбоциты. Усиливает действие
цитокинов на эндотелий и вызывает
гипотензию. Оправдано применение
антагониста рецептора к PAF при тяжелом
грам (–) сепсисе. Снижает уровень PAF и
лейкотриенов.

Метаболии-
ты арахидо-
новой
кислоты

Индометацин,
ибупрофен,
антагонист
лейкотриенового

Продукты метаболизма арахидоновой
кислоты, особенно простагландины и
тромбоксаны, приводят к повреждению
органов-мишеней в ходе развития
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рецептора системного воспалительного ответа.
Ингибиторы циклооксигеназы
(индометацин и ибупрофен) способствуют
подавлению синтеза этих компонентов
воспалительного каскада. Ингибиция

цикло- и липооксигеназного пути, блокада
простагландиновых рецепторов.

Свободные
радикалы

Ацетилцистеин,
селен, витамины
С и Е, каталаза,
супероксидис-
мутаза

Инактивация и снижение выброса
свободных радикалов. В процессе
активации и дегрануляции нейтрофилов
образуется большое количество свободных
радикалов, вызывающих тканевое
повреждение при системном воспалении.

Эндогенные антиоксиданты (каталаза и
супероксидисмутаза) нейтрализуют
свободные радикалы при сепсисе.

Реамберин – 1,5%
раствор – 400,0
в/в капельно 3-
4 мл/мин в

суточной дозе
10 л/кг в течение
11 дней

Субстратный антигипоксант, адаптоген.
Препарат содержит экзогенный сукцинат
(янтарную кислоту). Основной фармаколо-
гический эффект обусловлен

способностью препарата усиливать
компенсаторную активацию аэробного
гликолиза, снижать степень угнетения
окислительных процессов в цикле Кребса,
в дыхательной цепи митохондрий клеток с
увеличением внутриклеточного фонда
макроэнергетических соединений,
аденозин-трифосфата (АТФ) и креатин-

фосфата (КФ). Активирует
антиоксидантную систему ферментов и
тормозит систему перекисного окисления
липидов мембран в ишемизированных
органах, оказывая мембранно-
стабилизирующий эффект на клетки
головного мозга, миокарда, печени и
почек. Уменьшает продукцию свободных
радикалов и восстанавливает

энергетический потенциал клеток.
Обладает антигипоксическим и
антиоксидантным действием. Показан при
критических состояниях,
сопровождающихся гипоксией,
интоксикацией, иммуносупрессией.
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Тромбоксан

Кетоконазол Ингибиция синтеза тромбоксана и
предотвращения развития респираторного
дистресс-синдрома у септических
пациентов.

NO

Ингибитор
синтеза NO N-
метил-L-аргинин

Ингибиция синтеза окиси азота (NО). NО
эндогенный вазодилататор, синтезируемых
NО-синтетазой из α-аргинина. Его
гиперпродукция вызывает гипотензию и
депрессию миокарда при септическом
шоке, а применение ингибиторов (N-
метил-L-аргинин) восстанавливает
артериальное давление.

Система
коагуляции

Антитромбин III,
активированный
протеин С

Антикоагуляция, снижение активации
тромбоцитов, снижение
провоспалительных цитокинов, влияние на
нейтрофилы. Применение антитромбина
III преследует две цели: антикоагулянтное
действие и противовоспалительный
эффект. Противово-спалительное действие
антитромбина достигается за счет

снижения взаимодействия между
лейкоцитами и эндотелием, уменьшения
капиллярной проницаемости.

Цитокино-
вая сеть,
гумораль-
ный имму-
нитет

Интерферон-γ
восстанавливает
продукцию TNF-
альфа.
Гранулоцитар-

ный колониести-
мулирующий
фактор.
Иммуноглобулин
внутривенный
(IgC).
Обогащенный
иммуноглобулин

(препарат
пентаглобин
содержит IgG,
IgM, IgA); режим
дозирования
пентаглобина:
5мл/кг массы

Восстановление дефицита антител,
восстановление активности нейтрофилов
снижение концентрации противово-
спалительных цитокинов.
Иммуноглобулины выполняют одну из

ключевых функций в процессах
воспаления, нейтрализуя возбудителей
инфекции и являясь связующим звеном
между различными типами клеток.
Иммуноглобулины, прежде всего класса М
и G, осуществляет опсонизацию
(адсорбцию) инфекционных агентов и
облегчают их фагоцитоз нейтрофилами и

макрофагами, способствуя комплемент-
опосредованному лизису возбудителей.
Увеличивают клиренс бактериальных экзо-
и эндотоксинов, снижают гиперсекрецию
противовоспалительных цитокинов TNF,
IL-1, IL-6.



251

Таблица 8.5. Продолжение

тела в течение 3
дней подряд со
скоростью
28 мл/ч.
Эффективен при

нейтропении,
иммунологичес-
кой анергии,
неонатальном
сепсисе, в
предотвращении
полинейропатии
критических

состояний.
Циклоферон –
раствор для
инъекций 12,5%-
2 мл

Стимулирует продукцию α-, β-, γ-
интерферонов лейкоцитами, макрофагами,
эпителиальными клетками, а также
тканями селезенки, печени, легких, мозга

Ронколейкин -
ампула 250 тыс.
МЕ

Курс – 5-15
инфузий

Лекарственная форма рекомбинантного
интерлейкина-2 человека. Воспроизводит
его эффекты как ключевого компонента

цитокиновой сети, адекватной иммуно-
реактивности. Дефицит продукции
интерлейкина-2 приводит к
недостаточности иммунной системы.
Устранение дефицита интерлейкина-2
введением ронколейкина нормализует
распознавание антигенов,
дифференцировку иммунокомпетентных

клеток продукцию антител
функциональную активность
гранулоцитов, моноцитов.

Клеточный
иммунитет

Т-активин
0,01%-1 мл

Нормализует количественные и
функциональные показатели Т-системы
иммунитета, стимулирует продукцию
лимфокинов, в том числе интерферонов,
нормализует клеточный иммунитет.

Регулирует неспецифическую резис-
тентность организма

Деринат
1,5%-5 мл

Восстанавливает активность иммунной
системы стимулируя В-звено лимфоцитов,
активируя Т-хелперы. Усиливает
антиинфекционную резистентность.
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Полиоксидоний –
1 ампула
содержит 3 или
6 мг
полиоксидония

Активирует функцию макрофагов и
лимфоцитов посредством повышения
проницаемости плазматической мембраны
для ионов кальция. Оказывает
стимулирующее влияние на гуморальный

иммунный ответ.
Ликопид –
таблетки по 1 мг
и 10 мг

Синтезированный универсальный
фрагмент клеточной оболочки
практически всех бактерий. Главная
мишень его действия – клетки
фагоцитарной системы – моноциты,
макрофаги, нейтрофильные гранулоциты.
Усиливает антибактериальную активность,

повышает гибель вирус-инфицированных
клеток, стимулирует синтез
воспалительных цитокинов – TNF, IL-1,
гранулоцитарного
колониестимулирующего фактора.

ющей терапии, кроме общеклинической оценки тяжести состоя�
ния (шкалы), служат изменения в том патогенетическом звене, на
которое направлено основное действие иммунокоррекции (доступ�
ные лабораторные методы исследования иммунитета) (таб. 8.6.).

9. КУПИРОВАНИЕ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ. С
этой целью применяют гиперволемическую гемодилюцию в со�
четании с методикой форсированного диуреза, экстракорпоральные
методы детоксикации (плазмаферез, гемофильтрация, МАРС и
др.), экстракорпоральные методы гемокоррекции (озонотерапию,
ультрафиолетовое облучение крови, непрямое электрохимическое
окисление крови), наружную лимфорею и лимфосорбцию путем на�
ружного дренирования грудного лимфатического протока, а так�
же энтеросорбцию (Белосорб, Энтеросгель и др.).

Экстракорпоральные методы детоксикации. Одним из перспек�
тивных направлений в коррекции нарушений гомеостаза у паци�
ентов острым панкреатитом является экстракорпоральное очище�
ние крови, особенно при отсутствии естественного печеночно�
почечного клиренса в условиях полиорганной недостаточности.

Мишенью для применения методов детоксикации являют�
ся различные биологически активные вещества и продукты ме�
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таболизма, участвующие в развитии генерализованного воспа�
ления. Перспективными в этом отношении являются методы
заместительной почечной терапии, которые способны воздей�
ствовать не только на уремические нарушения гомеостаза, но и
оказывать положительное влияние на другие нарушения и
органные дисфункции, выявляемые у пациентов с острой хи�
рургической патологией.

Применение методов экстракорпорального очищения крови
у пациентов с острым панкреатитом оправдано при развитии по�
лиорганной недостаточности с доминированием почечной.

Показания для проведения методов заместительной почеч�
ной терапии:

� острая почечная недостаточность,
� острая почечная недостаточность с угрозой или развитием

отека головного мозга,
� внепочечные показания (сердечная недостаточность, ост�

рый респираторный дистресс�синдром, сепсис, генерализованная
реакция воспаления).

Методы экстракорпоральной детоксикации, проводимые па�
циентам с полиорганной недостаточностью:

1. Гемодиализ основан на диффузии веществ преимуществен�
но малой молекулярной массы (5×103 дальтон) через полупрони�
цаемую мембрану и удалении избыточного количества жидкости
из организма по градиенту давления. Скорость диффузии нахо�
дится в экспоненциальной зависимости от величины молекуляр�
ной массы удаляемых веществ. По мере увеличения молекуляр�
ной массы веществ до 5×103 дальтон скорость диффузии умень�
шается до предельно низкого уровня и не соответствует скорости
генерации потенциально токсичных субстанций, таких как оли�
гопептиды. Для удаления веществ с молекулярной массой от 5×103

до 5×104 дальтон гемодиализ малоэффективен.
2. Гемофильтрация основана на конвекционном способе мас�

сопереноса и является единственным методом элиминации боль�
шой группы биологически активных веществ, метаболитов. По�
мимо адекватной коррекции азотемии, в процессе гемофильтра�
ции хорошо элиминируются анафилотоксины С3а, С5а, провос�
полительные цитокины (ТNF�α, IL�6, IL�8), миоглобин, парат�
гормон, лизоцим, α�амилаза (молекулярная масса 36000�51000
дальтон), креатинфосфокиназа, щелочная фосфатаза, трансами�
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назы, плазменные белки, включая иммуноглобулины, циркули�
рующие иммунные комплексы, аминокислоты.

3. Гемодиафильтрация является наиболее мощным способом
очищения крови. Она сочетает в себе два способа массы переноса
(диффузия и конвекция) и охватывает весь спектр веществ, кото�
рые удаляются в гемодиализе и гемофильтрации. Дополнитель�
ный эффект в процесс детоксикации вносит сорбционный ком�
понент на мембране гемодиафильтра.

4. Плазмообмен (плазмаферез, плазмофильтрация) – метод
коррекции генерализованного воспаления у пациентов с сепси�
сом и септическим шоком, полиорганной недостаточностью. Оп�
тимальным считают применение плазмообменов в постоянном
режиме с титрованным удалением в среднем 3�5 объемов плазмы
с одновременным замещением ее свежезамороженной плазмой,
альбумином, коллоидными и кристаллоидными растворами.

В процессе плазмофильтрации хорошо элиминируются С�
реактивный протеин, гаптоглобин, IL�1, IL�6, тромбоксан, гра�
нулоцит�стимулирующий фактор, TNF. Применение сорбентов
для очистки плазмы самого пациента от патогенных субстратов
способствует уменьшению риска контаминации, связанного с
применением чужеродных белков в процессе процедур.

5. МАРС – (молекулярная адсорбирующая рециркулирующая
система), «искусственная печень». Разработана для селективного
удаления мелко� и среднемолекулярных веществ, имитирует де�
токсикационную функцию печени. В процессе проведения про�
цедуры применяют три способа массопереноса (диффузия, кон�
векция, адсорбция). Основная роль принадлежит альбуминовому
диализу. Показания – печеночная недостаточность.

Противопоказания к проведению методов экстракорпоральной
детоксикации: терминальное состояние пациента, наружное или
внутреннее кровотечение, неразрешенная хирургическая патоло�
гия, алиментарное истощение, гиповолемия, артериальная гипо�
тония. Возраст противопоказанием не является.

Снижению синтеза медиаторов воспаления (интерлейкинов,
фактора некроза опухоли и т.д.) способствует назначение Эссен�
циале (5�10 мл в/в через 12 ч), Преднизолона (30 мг в/в или в/м че�
рез 8�12ч в зависимости от тяжести процесса), Трентала (200�
300 мг в/в через 12 ч).

В комплексе интенсивной терапии острого панкреатита в на�
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стоящее время все больше привлекают к себе внимание немеди�
каментозные методы лечения. К таким методам лечения отно�
сятся методы окислительной терапии: озонотерапия, ультрафи�
олетовое облучение аутокрови, непрямое электрохимическое
окисление крови.

Установлено, что озонотерапия позволяет уменьшить влия�
ние ишемии на функциональное состояние организма, способ�
ствуя снижению свёртываемости крови, улучшению ее реологи�
ческих характеристик, уменьшению пероксидации липидов.

Оценивая биохимические данные, отмечают следующие эф�
фекты озонотерапии: повышение парциального давления кисло�
рода и сдвиг рН крови в щелочную сторону, уменьшение дефици�
та буферных оснований, активацию кислородозависимых процес�
сов в эритроцитах и других клетках крови, в результате которых
нормализуется перекисное окисление липидов и происходит ре�
гуляция структурно – функциональных элементов мембран кле�
ток, улучшаются реологические свойства крови, интенсификация
кислородозависимых реакций в органных клетках.

Бактерицидные свойства озона распространяются на все виды
грамположительной и грамотрицательной флоры. Причиной ги�
бели микроорганизмов являются локальные повреждения мемб�
раны и модификация внутриклеточного содержимого. Установ�
лено повышение чувствительности бактерий к антибиотикам на
фоне действия озона.

Фотогемотерапия – лечебное применение фотомодификации
крови, то есть воздействие на кровь больного в сосудистом русле
или вне организма фотонами (квантами) оптического излучения
(ультрафиолетовых лучей, видимого света, инфракрасных лучей).

Первичные эффекты УФОК включают в себя биоэлектричес�
кие, биоэнергетические, биохимические, физические и физико�
химические воздействия, которые возникают при смешивании фо�
томодифицированной крови с необлученной кровью. При прове�
дении фотомодификации крови методом ультрафиолетового об�
лучения происходит увеличение синтеза АТФ и белков, ДНК,
РНК, коллагена, улучшается микроциркуляция крови и лимфы,
что ведет к снижению отека. Активизируется клеточная трофика
и пролиферация, усиливается активность иммунной и антиокси�
дантной систем, повышается неспецифическая резистентность
организма (фагоцитарная и бактерицидная активность крови). Эти
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лечебные эффекты УФОК обусловливают выраженное противо�
воспалительное, иммунокорригирующее, антиаллергическое, ре�
ологическое, болеутоляющее и противоотечное действия, норма�
лизуется микроциркуляция, активизируются репаративные про�
цессы тканей и органов.

Непрямое электрохимическое окисление с использованием в
качестве переносчика активного кислорода гипохлорита натрия
имитирует функцию биокатализатора цитохрома Р�450.

Гипохлорит натрия представляет собой соединение с неболь�
шой молекулярной массой и малыми структурными размерами,
поэтому он может свободно проникать через клеточные мембра�
ны, а, следовательно, окислять токсины, содержащиеся не только
в крови, но и в тканях.

Применение непрямого электрохимического окисления кро�
ви путем внутривенного введения гипохлорита натрия приводит
к инактивации крупных токсических молекулярных соединений,
фиксированных на форменных элементах крови, и трансформа�
ции гидрофобных метаболитов в гидрофильные, которые в даль�
нейшем успешно выводятся из организма.

При этом возрастает фибринолитическая активность крови,
дезагрегация тромбоцитов, снижается вязкость крови, улучшает�
ся ее микроциркуляция.

Наиболее безопасной и допустимой для внутривенной инфу�
зии концентрацией гипохлорита натрия является 300�600 мг/л.
Использование более высоких концентраций может оказывать
деструктивное воздействие на клетки крови. Количество перели�
ваемого раствора не должно превышать 1/10 ОЦК. Инфузия гипох�
лорита натрия осуществляется через центральную вену со скоро�
стью 50�70 капель/мин.

V. Brzek и V. Bartos в 1969 году впервые применили наружное
дренирование грудного лимфатического протока с целью активной
детоксикации при остром панкреатите. В 1972�1979 гг. этот метод с
успехом применялся А.А. Алексеевым, В.М. Буяновым, О.С. Коч�
невым, Д.Л. Пиковским, В.С. Савельевым и др. Метод характери�
зуется выраженным детоксикационным воздействием на организм
больного, однако, требует тщательной коррекции заместительной
терапии. В период ферментной токсемии, когда требуется актив�
ная ресуститация, лимфатическое дренирование выглядит несколь�
ко пародоксальным. Лимфосорбция и возврат сорбированной лим�
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фы отчасти решает проблему восстановления белковых и электро�
литных потерь, возникающих при обычном наружном дренирова�
нии грудного лимфатического протока.

Энтеросорбция – метод, основанный на связывании и выве�
дения из организма через желудочно�кишечный тракт с лечебной
или профилактической целью эндогенных и экзогенных веществ,
надмолекулярных структур и клеток. Энтеросорбенты – лечебные
препараты различной структуры и состава, осуществляющие свя�
зывание веществ в желудочно�кишечном тракте путем адсорбции,
ионообмена и комплексообразования.

Энтеросорбция благоприятно влияет на биоценоз кишечной
микрофлоры. Недельное применение энтеросорбентов уменьша�
ет число условно�патогенных штаммов и увеличивает присутствие
сапрофитных представителей кишечной микрофлоры.

Адсорбенты берут на себя часть функций органов элимина�
ции эндотоксинов метаболитов. В результате уменьшается мета�
болическая нагрузка на печень и почки с характерным снижени�
ем потребления этими органами кислорода, выделения из орга�
низма углекислого газа и непредельных углеводородов. Для боль�
шинства сорбентов суточная доза составляет 0,3�1 г/кг массы тела.

10. КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ И
ПРОФИЛАКТИКА ТРОМБОЗА ГЛУБОКИХ ВЕН. Потребность
в этом при остром панкреатите возникает тогда, когда заболева�
ние осложняется сепсисом, одним из характерных проявлений
которого является нарушение системной коагуляции (активация
коагуляционного каскада и угнетение фибринолиза), которое при�
водит к гипоперфузии и органной дисфункции.

Воздействие активированного протеина С (АПС) на систему
воспаления реализуется через следующие механизмы:

�снижение присоединения селектинов к лейкоцитам, что со�
храняет сосудистый эндотелий;

�снижение высвобождения TNF�α из лейкоцитов;
�ингибирование выработки тромбина, который потенцирует

воспалительный ответ.
Антикоагулянтное, профибринолитическое и противовоспа�

лительное действие АПС обусловлено:
� деградацией факторов Va и VIIIa, что ведет к подавлению

тромбообразования,
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� активацией фибринолиза за счет подавления ингибитора
активатора плазминогена,

� прямым противовоспалительным эффектом на эндотелий
и нейтрофилы,

� защитой эндотелия от апоптоза.
Введение АПС в дозе 24 мкг/кг/ч в течение 96 ч снижает риск

летального исхода на 19%.
Показания к назначению АПС:
�сепсис с тяжестью более 25 баллов по шкале APACHE�II,
�развитие двухкомпонентной полиорганной недостаточности.
Обязательным условием назначения АПС является надежное

устранение очага инфекции.
Профилактика тромбоза глубоких вен существенно влияет на

результаты лечения пациентов с панкреонекрозом, осложненным
сепсисом. С этой целью наряду с максимально ранней активизаци�
ей (по возможности) больного и лечебной физкультурой применя�
ют как нефракционированный гепарин (по 5000 ЕД 4 раза в сутки
подкожно), так и препараты низкомолекулярного гепарина:

�Фраксипарин (надропарин кальция) по 0,3 мл 1 раз в сутки
п/к на протяжении 5�7 суток после операции;

�Клексан (эноксопарин натрия) по 0,2 мл 1 раз в сутки на про�
тяжении 7�10 дней;

�Фрагмин (дальтепарин натрия) по 2500 МЕ 1 раз сутки –
10 дней.

Главными преимуществами препаратов низкомолекулярного
гепарина являются меньшая частота геморрагических осложнений,
менее выраженное влияние на функцию тромбоцитов, пролонги�
рованное действие (возможность однократного введения в сутки).

Кроме перечисленного длинного списка лекарственных средств
при остром панкреатите применяют антиоксиданты и антигипок�
санты: Эссенциале (5,0 мл в/в через 12 ч), аскорбиновую кислоту
(10�20 мл/сут в/в), витамин Е (2,0 мл в/м через 8�12 ч), Рибоксин
(10�20 мл/сут в/в), липоевую кислоту (2,0 мл в/м через 8�12 ч), а
также антипротеазы: Контрикал (не менее 50 тыс. ед.), Гордокс (не
менее 500 тыс. ед.) в/в (последние с целью стабилизации клеточ�
ных мембран). Однако их эффективность не доказана ни в одном
из рандомизированных исследований.
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ГЛАВА 9. ХИРУРГИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ОСТРОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Хирургическое лечение больных острым панкреатитом пре�
следует разные цели. В одних случаях, это устранение причины
заболевания (билиарный панкреатит), в других – по сути субстрата
для нагноения (острые асептические парапанкреатические жид�
костные скопления в сальниковой сумке и забрюшинной клет�
чатке), в третьих – некротического и/или гнойного очага (пост�
некротические инфицированные панкреатические и/или пара�
панкреатические жидкостные скопления в поджелудочной желе�
зе или сальниковой сумке и забрюшинной клетчатке, отграничен�
ные участки некротизированной паренхимы поджелудочной же�
лезы) и т.д.

В связи с этим в настоящее время для лечения острого панк�
реатита применяются самые различные оперативные вмешатель�
ства: полостные (лапаротомные), внебрюшинные из мини досту�
пов (люмботомия), лапароскопические, эндоскопические, мини�
инвазивные вмешательства под контролем ультразвука или КТ.
Причем, они не являются конкурирующими, для каждого вмеша�
тельства имеются свои строго определенные показания. По на�
шему мнению улучшение результатов лечения больных острым
панкреатитом возможно лишь при условии их рационального ис�
пользования в зависимости от конкретной клинической ситуации.
Таким образом, выбор способа и объема хирургического вмеша�
тельства зависит от этиологии панкреатита, фазы заболевания и
развившихся осложнений.

Напомним, что показаниями к оперативному лечению острого
панкреатита являются:

� билиарный панкреатит (вклиненный конкремент в ампулу
БСДПК, папиллостеноз и др.);

� ферментативный или гнойный перитонит;
� сохраняющиеся или увеличивающиеся в размерах на фоне

полноценной консервативной терапии острые асептические па�
рапанкреатические жидкостные скопления в сальниковой сумке
(оментобурсит) и забрюшинной клетчатке;

� постнекротические инфицированные панкреатические и/или
парапанкреатические жидкостные скопления в поджелудочной
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железе или сальниковой сумке (абсцесс поджелудочной железы
или сальниковой сумки) и забрюшинной клетчатке (флегмона заб�
рюшинной клетчатки);

� отграниченные участки некротизированной паренхимы под�
желудочной железы (секвестры);

� панкреатические псевдокисты;
� аррозивные внутрибрюшные кровотечения.
В данном разделе мы не будем описывать хирургические опе�

рации, выполняемые, по сути, в плановом порядке по поводу по�
здних осложнений панкреатита: нарушений проходимости панк�
реатического протока, сформированных псевдокист и свищей
поджелудочной железы. Методики этих вмешательств достаточ�
но подробно изложены в ряде прекрасных руководств: М.П. Пав�
ловский и соавт. «Псевдокісти підшлункової залози», 1997;
А.А. Шалимов и соавт. «Хирургия поджелудочной железы», 1997
и «Хронический панкреатит / Современные концепции патоге�
неза, диагностики и лечения», 2000; В.Д. Федоров и соавт. «Хи�
рургическая панкреатология: Руководство для врачей», 1999 и др.
Остановимся лишь на тех оперативных вмешательствах, которые
применяются для лечения именно острого панкреатита, т.е. в неот�
ложном порядке.

9.1. ЛАПАРОСКОПИЯ, ЛАПАРОЦЕНТЕЗ,
ДРЕНИРОВАНИЕ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ

ЛАПАРОСКОПИЯ (видеолапароскопия). Показаниями к ла�
пароскопии являются: сомнительная клиническая картина, фермен�
тативный перитонит, а также невозможность наложения деком�
прессионной микрохолецистостомы под УЗ�контролем.

Видеолапароскопия выполняется под общим обезболивани�
ем или под перидуральной анестезией (которая предпочтитель�
нее). Вмешательство начинают с наложения карбоксиперитонеу�
ма. Чаще всего для этого используют иглу Вереша. По кожной
складке ниже или выше пупка выполняют дугообразный разрез
кожи длиной 10�15 мм. Пациента переводят в положение Тренде�
ленбурга с небольшим углом наклона для того, чтобы петли ки�
шечника сместились по направлению к верхним отделам брюш�
ной полости. С помощью цапок, наложенных с каждой стороны
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кожной раны или с каждой стороны от пупка, брюшную стенку
оттягивают кверху.

После этого через кожный разрез строго по белой линии
живота иглу Вереша аккуратно проводят вниз. Иглу держат в
правой руке между большим и указательным пальцами так, что�
бы не ограничивать функционирование защитного пружинно�
го устройства. Иглу направляют в сторону малого таза и при
помощи нажима, осуществляемого только усилием запястья,
продвигают через фасцию в брюшную полость. В момент попа�
дания ее в брюшную полость, хирург ощущает своеобразный
«хлопок» или «провал» (рис. 9.1.).

В целях безопасного введения в брюшную полость иглы Ве�
реша следует обратить внимание на несколько положений. Во�
первых, движения, с помощью которых продвигается игла, долж�
ны быть максимально плавными и четко контролироваться. Во�
вторых, нельзя вводить иглу хаотичными движениями и толчка�
ми. После пункции необходимо избегать маятникоообразных дви�
жений иглы, что может привести к повреждению внутренних ор�
ганов и сосудов.

Для того чтобы убедиться в правильном положении иглы,
применяют три пробы:

1. «Убегание капли». Брюшную стенку приподнимают. При
этом в брюшной полости создается отрицательное давление. Если
игла находится в брюшной полости, капля жидкости с мандрена

проскальзывает внутрь.
При нахождении иглы вне
брюшной полости капля
остается на месте.

2. Шприцевая проба. В
брюшную полость через
иглу вводят 5�10 мл физи�
ологического раствора.
Если при подтягивании
поршня в шприц поступа�
ет жидкость, то кончик
иглы расположен не в сво�
бодной брюшной полости,
а, скорее всего, в предбрю�

Рис. 9.1. Наложение карбоксипневмопери�
тонеума с помощью иглы Вереша
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шинном пространстве. В тех случаях, когда в шприц поступает
кровь или кишечное содержимое, следует думать о повреждении
внутреннего органа.

3. Аппаратная проба. Иглу Вереша соединяют с канюлей труб�
ки газоподачи и включают инсуффлятор. Последнее поколение
приборов в этот момент регистрирует отрицательное давление в
брюшной полости, что говорит о правильном положении иглы. О
неправильном положении иглы может свидетельствовать быстрое
повышение давление на табло инсуффлятора при отсутствии рав�
номерного приподнимания брюшной стенки и сохранении пече�
ночной тупости.

Перечисленные пробы достаточно просты и эффективны. Вме�
сте с тем, если результат хотя бы одной из них позволяет заподоз�
рить неверное положение иглы, то пункцию следует повторить или
использовать другой способ наложения карбоксиперитонеума.

После подтверждения того, что игла находится внутри брюш�
ной полости, начинают инсуффляцию газа. Как правило, для этого
необходимо от 3 до 5 л CO

2
. Признаками, свидетельствующими о

пневмоперитонеуме, являются растяжение брюшной стенки, от�
сутствие печеночной тупости и тимпанит при перкуссии. Внут�
рибрюшное давление во время операции, выполняемой под об�
щим обезболиванием, не должно превышать 14�16 mmHg., а под
перидуральной анестезией – 8�10 mmHg.

В дальнейшем, в зоне наложения карбоксиперитонеума, т.е.
ниже или выше пупка, вводят 10 мм троакар, а через него – лапа�
роскоп и осматривают брюшную полость. Как правило, исполь�
зуют лапароскопы со скошенной под углом 30° оптикой, позволя�
ющие получить панорамную картину и тем самым создать более
удобные условия для работы хирурга.

Слишком высокое давление или медленное развитие пнев�
моперитонеума во время инсуффляции газа в брюшную полость
говорят о неправильном положении иглы, что в свою очередь тре�
бует проверки ее места положения. Если этот прием не позволил
добиться результата, следует перейти к открытой технике введе�
ния троакара.

У больных, ранее перенесших хирургические вмешательства
на органах брюшной полости (особенно, когда выполнялась вер�
хняя срединная лапаротомия), карбоксиперитонеум накладыва�
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ют «открытым» способом. Это связано с возможностью образова�
ния спаек между петлями кишечника и передней стенкой живота,
в результате чего существенно возрастает вероятность поврежде�
ния внутренних органов.

В таких случаях делают небольшой разрез кожи ниже или
выше пупка. Тупо расслаивают подкожную клетчатку. Апоневроз
захватывают зажимами Кохера и подтягивают кверху. По средней
линии апоневроз надрезают, и с каждой стороны от разреза на него
накладывают толстые швы�держалки. Рассекают брюшину и в
брюшную полость проникают под непосредственным визуальным
контролем. Пальцем осуществляют ревизию, устраняют имеющи�
еся в этой области спайки.

После этого в брюшную полость вводят канюлю Хассона
(Hasson), через нее – троакар, а уже через него попадают газ. Если
канюля Хассона отсутствует, то вокруг разреза апоневроза толстой
ниткой накладывают кисетный шов, который затягивают вокруг
стандартного 10 мм троакара, чем достигается герметизация и пре�
дотвращение утечки газа из брюшной полости. Следует отметить,
что последний способ с точки зрения герметичности хуже, чем при
использовании канюли Хассона.

Абсолютным признаком деструктивного панкреатита явля�
ется наличие на париетальной и висцеральной брюшине, боль�
шом и малом сальнике пятен стеатонекроза желтого или белесо�
ватого цвета, напоминающих капли расплавленной свечи. По ха�
рактеру выпота, его количеству и локализации судят о распрост�
раненности перитонита.

В асептическую фазу заболевания серозный, желтоватый и
прозрачный экссудат более характерен для жирового панкреонек�
роза, тогда как насыщенный геморрагического характера выпот в
брюшной полости свидетельствует о геморрагическом или сме�
шанном панкреонекрозе. По распространенности (местный или
разлитой) и характеру (неинфицированный или инфицирован�
ный) панкреатогенный перитонит классифицируют в соответ�
ствии с общепринятыми критериями.

Содержимое брюшной полости аспирируют и отправляют для
биохимического и бактериологического исследования. При фер�
ментативном перитоните брюшную полость дренируют через от�
дельные контрапертуры (к Винслову отверстию, в полость малого
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таза и др.). При билиарной гипертензии выполняют лапароско�
пическую микрохолецистостомию. Преимуществом данного вме�
шательства является значительно меньшая травматичность по
сравнению с лапаротомией.

ЛАПАРОЦЕНТЕЗ. Показаниями к лапароцентезу являются:
сомнительная клиническая картина, ферментативный перитонит.

Лапароцентез выполняется под местным обезболиванием. В
околопупочной области в поперечном направлении рассекают
кожу на протяжении 1 см. С помощью цапок, наложенных с каж�
дой стороны кожной раны или с каждой стороны от пупка, брюш�
ную стенку оттягивают кверху. Через кожный разрез и подкож�
ную клетчатку по направлению к апоневрозу проводят троакар и
вращательными движениями в сочетании с легкими поступатель�
ными движениями, проводят его в брюшную полость. При этом
хирург ощущает момент провала, обусловленный преодолением
линии апоневроза. После этого трубку троакара фиксируют ру�
кой и стилет удаляют. Через троакар в брюшную полость вводят
дренажную трубку. Оценивают характер содержимого брюшной
полости и направляют его для биохимического и бактериологи�
ческого исследования. После этого троакар удаляют, а дренажную
трубку фиксируют к коже. В дальнейшем ежесуточно учитывают
количество отделяемого по дренажу.

9.2. МИНИИНВАЗИВНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА ПОД
КОНТРОЛЕМ УЛЬТРАЗВУКА

Миниинвазивные вмешательства под контролем ультразву�
ка (МИВ�УЗ) относительно новый вид хирургических вмеша�
тельств, применяющихся для лечения осложнений панкреонек�
роза. Главным их преимуществом является минимальная травма�
тичность наряду с достаточным радикализмом. Если, например,
ранее для вскрытия и дренирования абсцесса сальниковой сумки
требовалось выполнение лапаротомии, вскрытия и дренирования
гнойника, то в настоящее время тот же эффект может быть дос�
тигнут по сути проколом диаметром менее 2 мм. Более того, в от�
личие от лапаротомии, МИВ�УЗ не разрушают естественные за�
щитные барьеры, создаваемые вокруг очага некроза при остром
панкреатите и тем самым предотвращают или, во всяком случае,
не ускоряют развитие сепсиса.
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Показаниями к применению МИВ�УЗ являются:
� сохраняющиеся или увеличивающиеся в размерах на фоне пол�

ноценной консервативной терапии острые асептические парапанк�
реатические жидкостные скопления в сальниковой сумке (оменто�
бурсит) и забрюшинной клетчатке;

� постнекротические инфицированные панкреатические и/или
парапанкреатические жидкостные скопления в поджелудочной же�
лезе или сальниковой сумке (абсцесс поджелудочной железы или саль�
никовой сумки) и забрюшинной клетчатке (флегмона забрюшинной
клетчатки);

� панкреатические псевдокисты;
� билиарная гипертензия.
Необходимым и обязательным условием для хорошей визуа�

лизации поджелудочной железы и технически правильного выпол�
нения МИВ�УЗ является применение мультичастотных или ши�
рокополосных датчиков 3,5�4 мГц, обладающих глубокой прони�
кающей и хорошей разрешающей способностью.

 Классическая методика МИВ�УЗ предусматривает также
использование пункционных датчиков и насадок. Последние
более доступны, просты в применении и имеют меньшую сто�
имость в сравнении с пункционными датчиками. В конструк�
тивном плане все пункционные насадки различны, однако,
принципиальное устройство у всех одинаковое. Они состоят из
двух частей: первая – фиксирует на УЗ�датчике саму насадку,
вторая – фиксирует иглу и ее движение в заданном направле�
нии. Крепление насадки на датчике зависит от типа, размеров
и конфигурации датчика.

Главное преимущество применения насадок – хорошая ви�
зуализация кончика иглы по ходу всей пункции. Основным недо�
статком является проведение пункции под углом к поверхности
тела, что вносит определенные трудности, особенно при недоста�
точном опыте оператора.

Пункционные датчики более удобны в работе, лишены при�
веденных недостатков, так как определяют путь проведения иглы
по кратчайшей траектории под углом, близким к 90°. Пункцион�
ный датчик, в отличие от обычных диагностических датчиков,
имеет прорезь для введения иглы, которая расположена либо на
боковой поверхности, либо по центральной оси устройства. В про�
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рези датчика укреплен адаптер, позволяющий изменять угол на�
клона иглы в плоскости сканирования.

Недостатками пункционных датчиков является их дорого�
визна и сложность стерилизации. Однако дренирование при ис�
пользовании пункционного датчика может осуществляться од�
ним человеком.

В последнее время наиболее доступным, широко применяе�
мым и любимым хирургами, является метод «свободной руки»
(«free hand»), позволяющий выполнять пункционные вмешатель�
ства без использования пункционных датчиков и насадок.

Этот метод применяется в случаях, когда возникает необхо�
димость смещать либо обходить потенциально опасные в плане
повреждения органы и структуры, т.е. когда невозможно осуще�
ствить прямолинейное продвижение пункционной иглы.

МИВ�УЗ по методике «free hand» подразумевает участие двух
человек: врача ультразвуковой диагностики и хирурга. Обязательна
постоянная визуализация на экране монитора кончика иглы и
органа�мишени во время всей манипуляции. Если в ходе пунк�
ции изображение кончика иглы или мишени исчезает с экрана или
смещается с направляющей лазерной линии, то угол наклона дат�
чика необходимо изменить до получения четкого изображения.
Изменение направления пункции проводится при любом откло�
нении иглы от трассы. При попадании кончика иглы в полостное
образование ощущается своего рода провал иглы после предвари�
тельного сопротивления.

Необходимым условием для выполнения миниинвазивных вмеша�
тельств является соблюдение следующего правила: все виды МИВ�
УЗ должны производиться в условиях хирургического стационара,
имеющего в своем штате хирургов, а также специалистов ультра�
звуковой диагностики, владеющих инвазивными методиками.

Дренирование осуществляется по методике одномоментного
дренирования стилет�катетером с применением катетеров типа «pig
tail», дренажей диаметром 6�22 Fr. Стилет�катетеры типа «pig tail» по�
зволяют обеспечить при минимальной травматизации пункционно�
го канала максимальную герметичность точки прокола и самого ка�
нала, чего трудно достичь, используя методику Сельдингера.

Операции выполняются под местным обезболиванием с пре�
медикацией седативными препаратами.
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В точке введения стилет�катетера выполняют инфильтраци�
онную анестезию, при этом предстоящее направление движения
стилет�катетера намечают изменением положения инъекционной
иглы относительно трассы датчика в толще брюшной стенки, ин�
фильтрированной анестетиком. После инфильтрации слоев
брюшной стенки и уточнения трассы, по которой будет осуще�
ствляться продвижение стилет�катетера, выполняют прокол кожи
брюшной стенки скальпелем.

Собранный стилет�катетер по выбранной траектории посту�
пательным движением вводят в «зону интереса». Продвижение
иглы контролируют по всей длине трассы на мониторе ультразву�
кового аппарата. Продвижение стилет�катетера без контроля на
мониторе является недопустимым. В момент, когда кончик сти�
лета проникает в толщу образования, внутренний мандрен извле�
кают. Шприцем через внутренний канал стилет�катетера аспири�
руют содержимое, которое в обязательном порядке направляют
для бактериологического и биохимического исследования.

МИВ7УЗ при оментобурсите, абсцессах поджелудочной желе7
зы и сальниковой сумки. Точку для проведения вмешательства вы�
бирают индивидуально из эпигастрального доступа. Непременным
условием является выбор наикратчайшего расстояния до полост�
ной структуры и отсутствие по ходу движения иглы органов брюш�

ной полости и сосудов
(рис. 9.2.).

Пункцию и дрени�
рование абсцессов про�
водят, как правило, при
размерах образований
более 20 мм в диаметре
вне зависимости от сро�
ков их возникновения.

При наличии в
просвете абсцесса боль�
шого количества ткане�
вого детрита (более 1/3

объема) гнойную по�
лость дренируют не�
сколькими дренажами

Рис. 9.2. Пункция и дренирование абсцесса в
проекции хвоста поджелудочной железы. В

полости абсцесса дренаж (указан стрелкой)
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из разных точек, что обеспечивает более адекватный отток и воз�
можность постоянного проточного промывания полости, которое
проводят ежедневно растворами антисептиков.

При оментобурсите пункцию и дренирование сальниковой
сумки под контролем УЗ применяют в случаях неэффективности
проводимого полноценного лечения в течение 3�4 суток, о чем
свидетельствует увеличение размеров зоны воспаления по данным
сонографии (рис. 9.3.).

Как известно оментобурсит и острые асептические парапан�
креатические жидкостные скопления в забрюшинной клетчатке
возникают на ранней стадии некротического панкреатита и могут
быть обусловлены, как ответной реакцией организма на очаги не�
кроза в поджелудочной железе и забрюшинной клетчатке (воспа�
лительный экссудат), так и «разгерметизацией» протоковой сис�
темы вследствие распространенного и/или глубокого некроза па�
ренхимы поджелудочной железы (секрет поджелудочной железы).

Поэтому основной задачей миниинвазивного вмешательства
при оментобурсите является устранения субстрата (воспалительный
экссудат+секрет поджелудочной железы) для образования гнойника
(абсцесса сальниковой сумки) при присоединении инфекции.

Положительным эффектом лечения считается полное отсут�
ствие жидкостного образования в проекции сальниковой сумки

либо уменьшение его в
размерах. Дренажи ос�
тавляют до 5�6 суток с
ежедневным УЗ�мо�
ниторингом и опреде�
лением дебита отделя�
емого по дренажу.

МИВ7УЗ при ост7
рых асептических пара7
панкреатических жид7
костных скоплениях в
забрюшинной клетчатке
и флегмоне забрюшин7
ной клетчатки. При ос�
трых асептических па�
рапанкреатических

Рис. 9.3. Чрескожная пункция при оментобур�
сите. В сальниковой сумке  дренаж (указан

стрелкой)
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жидкостных скоплениях в забрюшинной клетчатке пункцию и
дренирование забрюшинной клетчатки под контролем УЗ произ�
водят в случае неэффективности проводимого полноценного ле�
чения в течение 3�4 суток, о чем свидетельствует увеличение раз�
меров зоны воспаления по данным сонографии (рис. 9.4.).

Основной зада�
чей миниинвазивного
вмешательства, как и
при оментобурсите,
является устранения
субстрата для образо�
вания гнойника (флег�
моны забрюшинной
клетчатки) при присо�
единении инфекции.

Д р е н и р о в а н и е
панкреатогенных скоп�
лений жидкости прово�
дят чрескожным мето�
дом одномоментного
дренирования стилет�

катетером из доступа максимально приближенного к фокусу объек�
та. Используют иглы калибра 16�18 G и дренажи диаметром 10�13 Fr.

Объем эвакуированного содержимого колеблется в преде�
лах от 80 до 2500 мл. Содержимое оценивают визуально с пос�
ледующей окраской по Граму и бактериологическим исследо�
ванием. Характер содержимого зависит от «давности» некроза
в поджелудочной железе. Геморрагическое содержимое нами от�
мечено у 67% больных, желтого цвета разной плотности с вы�
соким содержанием белка – у 22%, бесцветное и прозрачное –
у 11%. Содержание амилазы в получаемом аспирате, как пра�
вило, бывает высоким (от 120 до 340 г/ч×л).

При флегмоне забрюшинной клетчатки, которая содержит
как жидкостный компонент (гной), так и некротизированные тка�
ни (детрит), проводят чрескожное дренирование иглами калибра
16�18 G и дренажами 20�22 Fr или 5 мм троакарами и 4 мм дрена�
жами. В дальнейшем через дренажи осуществляют лаваж гнойной
полости антисептическими растворами, что в большинстве слу�

Рис. 9.4. Чрескожная пункция свободного
скопления жидкости по левому фланку при

остром панкреатите. Дренаж указан стрелкой
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чаев позволяет «размыть» и в последующем удалить через дренаж�
ные трубки мелкие секвестры (чрездренажная секвестрэктомия).

По нашим данным примерно у 80% больных наблюдается
левостороннее расположение забрюшинной флегмоны. Правосто�
роннее поражение забрюшинной клетчатки отмечается относи�
тельно редко.

Для пункции и дренирования клетчаточных пространств при�
меняем следующую методику. Больного укладывают на бок, про�
тивоположный зоне поражения. Далее производим ультразвуко�
вую визуализацию «зоны интереса» и дуплексное картирование
сосудов этой области во избежание прохождения пункционной
трассы через сосуды.

В точке, ближайшей к гнойной полости (чаще в области пере�
сечения длинной мышцы спины с 12 ребром) тонкой иглой произ�
водим анестезию кожи и подлежащих тканей 0,25% раствором но�
вокаина. Затем иглу проводим до внутрибрюшной фасции. После
прокола внутрибрюшной фасции срез иглы оказывается в толще
парапанкреальной клетчатки. При дальнейшем продвижении игла
перемещается в полость гнойника (рис. 9.5.), содержимое которого
аспирируем и направляем на бактериологическое исследование.
После этого иглу удаляем, а дренаж фиксируем к коже. Вокруг дре�
нажа на кожу накладываем асептическую повязку. Дренажу прида�
ем рациональное для дренирования положение и удлиняем. После
операции учитывем характер отделяемого и его количество.

При миграции дренажа, что обычно случается при неакку�

Рис. 9.5. Чрескожное дренирование забрюшинной клетчатки. А – схема (по
В.Д. Федорову, 1999); Б – сонограмма, стрелкой показана тень пункционной

иглы в проекции забрюшинной флегмоны
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ратном обращении с ним, выполняем редренирование гнойной
полости через другой пункционный канал.

Наличие секвестров в полости флегмоны не является препят�
ствием для проведения дренирования. В большинстве случаев их
удается «размыть» стерильными растворами или хотя бы умень�
шить в размерах с последующей эвакуацией мелких частиц через
установленный дренаж.

При неадекватном дренировании инфицированных полостей
(клинические проявления интоксикации, отсутствие положительной
сонографической динамики) прибегают к дополнительному дрени�
рованию инфицированного образования вторым стилет�катетером.

МИВ7УЗ при панкреатических псевдокистах. При наличии
острой псевдокисты поджелудочной железы диаметром более 30
мм проводят чрескожную пункцию и аспирацию содержимого
кисты под УЗ�контролем без последующего ее дренирования
(рис. 9.6.). У большинства больных достаточно однократной пун�
кции панкреатической псевдокисты. Однако примерно у 12% па�
циентов отмечается отрицательная сонографическая динамика,
что выражается в увеличении размеров кисты. В этих случаях вы�
полняют повторные аспирации содержимого кисты через 3�4 су�
ток. При диаметре кисты менее 30 мм показана консервативная
терапия в сочетании с сонографическим мониторингом.

Пункцию производят иглами типа Chiba калибром от 25 до
20 G. Точку для ее проведения выбирают индивидуально из эпига�

Рис. 9.6. Чрескожная пункция кисты поджелудочной железы. А – схема (по
В.Д. Федорову, 1999); Б – сонограмма, в полости кисты дренаж (указан

стрелкой)
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стрального доступа. В ряде случаев из�за анатомических особенно�
стей пациента допускается проведение операции трансгастрально.

У 87% больных после проведения МИВ�УЗ размеры полости
кисты уменьшаются уже на 2�3 сутки и у 97% пациентов – полно�
стью исчезают на 7�9 сутки.

МИВ7УЗ при билиарной гипертензии. Показанием к приме�
нению МИВ�УЗ – чрескожной чреспеченочной микрохолецис�
тостомиии под контролем ультразвука (ЧЧМХС) (рис. 9.7., 9.8.),
является неэффективность консервативной терапии в течение 2�
3 суток при билиарной гипертензии, о чем свидетельствует увели�
чение размеров желчного пузыря и диаметра гепатикохоледоха.

Кроме того, ЧЧМХС применяют у тяжелых больных с вы�
раженной гипербилирубинемией, а также при невозможности
с первой попытки эндоскопически ликвидировать билиарный
блок, обусловленный вклинением конкремента в ампулу
БСДПК. В данном случае ЧЧМХС является первым этапом ле�
чения, направленым на стабилизацию состояния пациента, вто�
рым этапом выполняют то или иное радикальное вмешатель�

ство, предпочтитель�
но эндоскопическое.

Точку для пункции
выбирают индивиду�
ально с учетом вариа�
бельности расположе�
ния желчного пузыря.
Как правило, ЧЧМХС
выполняют из точки,
расположенной по сре�
динно�ключичной ли�
нии, тотчас ниже ребер�
ной дуги. Реже ее про�
водят из точки по пере�
дней подмышечной ли�
нии в положении боль�
ного на левом боку.

Датчик устанавли�
вают таким образом,
чтобы траектория пун�

Рис. 9.7. Схема чрескожной чреспеченочной
микрохолецистостомии под ультразвуковым

контролем. П – печень, ЖП – желчный пузырь
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кции была наикратчайшей. Стилет�катетер проводят через учас�
ток печени в проекции желчного пузыря, отступя 1�2 см от ее края
так, чтобы дренаж попадал в наиболее расширенную зону желч�
ного пузыря между его телом и дном.

При выборе точки пункции проверяют правильность выбран�
ной траектории на продольном и поперечном ультразвуковом се�
чении желчного пузыря. Это необходимо в связи с вариабельнос�
тью прикрепления его задней стенки к печени. При узком участке
сращения велик риск пункции стенки, не прилежащей к печени,
с последующим подтеканием содержимого в брюшную полость.
Пункционная трасса должна точно делить окружность попереч�
ного среза желчного пузыря пополам.

Под местной анестезией в точке для пункции скальпелем
выполняют разрез кожи для уменьшения сопротивления ходу иглы
или дренажа. Пункционную иглу вводят в брюшную полость и

Рис. 9.8. Сонограммы. Этапы ЧЧМХС под ультразвуковым контролем:
А – стилет�катетер в проекции тела желчного пузыря, Б – введение дрена�

жа типа «pig tail»; В – дренаж в полости желчного пузыря
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прицельно по траектории, задаваемой лазерной линией на экране
телемонитора, осторожно продвигают к мишени.

Непременным условием успеха данного вмешательства яв�
ляется постоянная одновременная визуализация на экране мо�
нитора кончика иглы и мишени в течение всей манипуляции.
Если изображение кончика иглы или мишени исчезает в ходе
пункции с экрана или смещается с направляющей лазерной ли�
нии, угол наклона датчика осторожно изменяют до получения
четкого изображения. При любом отклонении иглы от мишени
сразу же изменяют и направление пункции. Момент попадания
кончика иглы в мишень ощущают в виде сопротивления с пос�
ледующим облегчением хода.

Длительность стояния дренажа в желчном пузыре зависит от
конкретной клинической ситуации, но, как правило, составляет
не более 5�7 суток. Перед удалением холецистостомы выполняют
фистулографию. При выявлении холедохолитиаза или рефлюкса
контрастного вещества в вирсунгов проток (косвенный признак
папиллостеноза) показано выполнение ЭХТВ. Если препятствие
току желчи отсутствует, о чем свидетельствует свободное поступ�
ление контрастного вещества в двенадцатиперстную кишку, дре�
наж удаляют.

В последнее время для диагностики инфицированного панк�
реонекроза применяют чрескожную тонкоигольную аспирацию под
контролем УЗ или КТ.

Диагностические пункции выполняют, как правило, из эпи�
гастрального доступа, реже из подреберных. Наличие по ходу трас�
сы печени, желудка не считается опасным, если пункцию осуще�
ствляют иглами типа Chiba калибра 25�20 G.

Содержимое, полученное при аспирации помещают в соот�
ветствующие пробирки для биохимического, бактериологического
и цитологического исследований, причем для последнего должен
использоваться максимальный объем.

Поскольку при тонкоигольной аспирации примерно в 10%
случаев получают ложноотрицательный результат, то при нали�
чии соответствующих клинических проявлений необходимо про�
ведение повторных исследований.

Осложнения миниинвазивных вмешательства под УЗ�контролем:
� внутрибрюшное кровотечение, возникающее чаще при вы�
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полнении толстоигольных пункций и дренажных вмешательств
через малый сальник;

� кровотечение в полость кисты или ее гемотампонада при
ранении селезеночных или брыжеечных сосудов, проходящих в
стенках кисты;

� инфицирование содержимого кисты (при ее дренировании),
которое в определенной мере можно предупредить систематичес�
ким адекватным промыванием полости кисты стерильными раство�
рами, своевременной коррекцией положения дренирующего кате�
тера и применением рациональной антибактериальной терапии.

При первых двух видах осложнений показано экстренное опе�
ративное вмешательство для остановки кровотечения. В целом ча�
стота осложнений при применении МИВ�УЗ по нашим данным
не превышает 1,3%, а летальность – 0,9%. Неэффективными
МИВ�УЗ оказались у 2,1% больных, что потребовало выполнения
люмботомии.

9.3. ЛЮМБОТОМИЯ

Люмботомия обеспечивает внебрюшинный доступ к опреде�
ленным отделам забрюшинного пространства: к головке подже�
лудочной железы – справа и хвосту поджелудочной железы – сле�
ва; паранефральной клетчатке справа и/или слева; частично к зоне
паракольного пространства соответствующей локализации. В свя�
зи с этим показаниями к изолированной люмботомии являются:

� достаточно большие и отграниченные участки некротизиро�
ванной инфицированной паренхимы поджелудочной железы (секвес�
тры), не поддающиеся «размыванию» при применении МИВ�УЗ;

� неэффективность МИВ�УЗ при распространенной флегмоне
забрюшинной клетчатки.

Преимуществами этого доступа является изоляция зоны опе�
рации от свободной брюшной полости. Кроме того, люмботомия
может явиться существенным дополнением хирургического вме�
шательства, производимого из лапаротомного доступа, для созда�
ния оптимальных условий гравитационного дренирования обла�
стей забрюшинной локализации (параколон, паранефрий) и от�
граничения их от свободной брюшной полости.

Люмботомию выполняют под общим обезболиванием или
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под перидуральной анестезией. Положение больного на боку, про�
тивоположном очагу поражения. Под поясницу подкладывают
операционный валик.

Традиционная широкая люмботомия – сложный и травматич�
ный доступ. Как правило, широкий разрез на коже и широкое пе�
ресечение мышечного массива не оправдывают ожидания хирурга
в плане адекватной санации забрюшинной клетчатки. При флег�
моне левых задних верхних отделов забрюшинной клетчатки пора�
жаются клетчаточные пространства позади селезенки и селезеноч�
ного изгиба ободочной кишки, при флегмоне правых задних верх�
них отделов поражаются паранефральная клетчатка и клетчатка
позади печеночного изгиба ободочной кишки. Дренирование этих
отделов травматично и труднодостижимо из переднего доступа.

Адекватное дренирование этих отделов достигается путем
применения люмботомии минидоступом на стороне поражения.
Как правило, люмботомия предполагает выполнение некрэктомии
(удаление некротизированных тканей в пределах кровоснабжае�
мых зон, связанных с паренхимой органа) и/или секвестрэктомии
(удаление свободно лежащих некротических тканей в пределах
погибших тканей). Чаще применяются оба вида вмешательств –
некрсеквестрэктомию. Данную операцию следует выполнять пу�
тем осторожной и дозированной дигитоклазии, чтобы избежать
развития аррозивных кровотечений из артерий и вен мезентери�
ального бассейна, что сопряжено с большой кровопотерей и вы�
сокой летальностью.

Люмботомия минидоступом слева. Ниже дуги XII ребра на 2�3
см от средней подмышечной до задней подмышечной линии рас�
секают кожу и подкожную клетчатку (рис. 9.9.). Мышечный мас�
сив послойно раздвигают тупыми брюшинными зеркалами, об�
нажают париетальную брюшину. Дальнейшее продвижение к па�
ракольной клетчатке осуществляется пальцами хирурга, который
отслаивает брюшину кнутри, при этом ориентируясь на нижний
полюс селезенки и левую почку. Левая почка при продвижении
пальцев кнутри и кверху локализуется кзади.

Приближение очага гнойной инфильтрации проявляет себя
макроскопическими воспалительными изменениями. На этом этапе
гнойник вскрывают и опорожняют. С помощью электроотсоса уда�
ляют гной, сгустки крови и нередко секвестры (рис. 9.10.А.). Гной�
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но�некротическую полость санируют водны�
ми стерильными растворами, осушают марле�
выми тампонами и дренируют эластичными
силиконовыми дренажами.

Перфорированные на всю глубину гной�
но�некротического поражения дренажи про�
двигают вглубь раны, что в последующем
обеспечивает проточное дренирование гной�
ной полости, дренажи фиксируют к коже
швами (рис. 9.10.Б.). Для предотвращения
раннего слипания краев раны между дрена�
жей на 3�4 суток устанавливают влажные мар�
левые тампоны.

При размещении дренажей в забрю�
шинной клетчатке следует обратить внима�
ние на то, что необходимо избегать их рас�
положения и выведения вблизи крупных

сосудистых стволов и стенок органов желудочно�кишечного
тракта. Целесообразно использовать силиконовые дренажи, ко�
торые должны быть выведены в соответствии с принципами гра�

Рис. 9.9. Доступ при
люмботомии из мини

доступа слева

Рис. 9.10.  А –люмботомия и секвестрэктомия минидоступом слева;
Б – лаваж забрюшинной клетчатки (схема)
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витационного дренирования; также необходимо избегать их пе�
регибов и изломов.

Если на более раннем этапе была наложена оментобурсосто�
ма, то сообщение между дренажами, расположенными в сальни�
ковой сумке и забрюшинной клетчатке слева, позволит обеспе�
чить проточное дренирование и тем самым более быстрое очище�
ние гнойно�некротической раневой поверхности.

Люмботомия минидоступом справа аналогична выше описан�
ной методике за исключением того, что ориентирами продвиже�
ния в забрюшинном пространстве служат нижний край правой
доли печени, ее задняя поверхность, правая почка, воспалитель�
ный инфильтрат вокруг головки поджелудочной железы, печеноч�
но�двенадцатиперстная связка. Вскрытие гнойника завершают
санацией некротической полости и ее дренированием.

Распространение гнойно�некротического поражения на па�
ракольную клетчатку определяет показания к вскрытию и дрени�
рованию этих отделов через передние минидоступы.

Дренирование паракольной флегмоны. Для вскрытия и дрени�
рования паракольной флегмоны в левой подвздошной области
применяют разрез Волковича длиной 4�5 см (рис. 9.11.). Попе�
ременно раздвигают мышцы подвздошной области. В рану вво�

дят брюшные зеркала, тупо паль�
цами и влажными тупферами от�
слаивают париетальную брюшину
с брыжейкой сигмовидной киш�
ки кнутри. Хирург пальцами про�
никает в паракольную клетчатку
верхних забрюшинных отделов.
Проточное дренирование флег�
моны осуществляют двумя досту�
пами: люмботомей минидоступом
слева и передним минидоступом
в подвздошной области.

Техника вскрытия и дрени�
рования паракольной флегмоны в
правой подвздошной области ана�
логична технике операции, вы�
полняемой слева. Разделение тка�

Рис. 9.11. Доступы для вскрытия
паракольной флегмоны справа и

слева
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ней должно происходить легко и практически бескровно. При воз�
никновении затруднений следует вернуться к уточнению анато�
мических взаимоотношений. Разделение забрюшинной клетчат�
ки из переднего доступа должно производиться до уровня голов�
ки поджелудочной железы.

Длительность течения гнойно�некротического процесса в заб�
рюшинной клетчатке определяет необходимость многократных са�
наций полостей, во время которых можно использовать ультразву�
ковую кавитацию, некрсеквестрэктомию и другие методы очище�
ния некротических ран. Для улучшения визуализации через сфор�
мированные минидоступы применяют лапароскоп или ректоскоп.

Частота санаций определяется динамикой воспалительного
процесса, характером отделяемого из дренажей. Первую про�
граммную санацию обычно выполняют не ранее чем через 5�6 су�
ток после вскрытия и дренирования очага воспаления.

9.4. ЛАПАРОТОМИЯ

Лапаротомия относится к самым давним и до сих пор наибо�
лее распространенным хирургическим вмешательством, приме�
няемым для лечения острого панкреатита. Однако в последнее
время показания к ней неоднократно пересматривались. Прежде
всего, это обусловлено чрезвычайно высокой травматичностью и
послеоперационной летальностью, которая достигает 30�60%.

При этом ранняя лапаротомия со вскрытием и дренированием
сальниковой сумки при отечном панкреатите достаточно быстро спо�
собствует его инфицированию, а при панкреонекрозе (без жидко�
стного компонента и секвестров) – разрушению защитных барьеров
вокруг очагов некроза и присоединению сепсиса. Кроме того, во
многих клинических ситуациях, когда ранее применялась лапарото�
мия, в настоящее время с успехом используются различные мини�
инвазивные вмешательства или внебрюшинные операции из мини
доступов. Вместе с тем в клинической практике случаются ситуации,
когда без лапаротомии все же обойтись не возможно.

Исходя из этого, показаниями к лапаротомии при панкреонек�
розе являются:

� гнойный перитонит;
� аррозивное внутрибрюшное кровотечение;
� отграниченные участки некротизированной паренхимы под�
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желудочной железы (секвестры), когда по тем или иным причинам
их невозможно удалить путем люмботомии;

� вклиненный в ампулу БСДПК конкремент, когда по тем или
иным причинам невозможно выполнить ЭХТВ;

� абсцессы поджелудочной железы или сальниковой сумки, пан�
креатические псевдокисты, когда по тем или иным причинам невоз�
можно применить МИВ�УЗ.

Во всех случаях лапаротомию производят под общим обезбо�
ливанием или под перидуральной анестезией.

 Мы в полной мере разделяем мнение В.С. Савельева и соавт.
(2005), что выполнение полостного хирургического вмешательства,
предпринятого в экстренном порядке по поводу ферментативного
перитонита (т.е. в асептическую фазу панкреонекроза), а также по
поводу острого отечного панкреатита, следует считать необоснован7
ным лечебным мероприятием.

Однако, если все же такое случается (невозможно исключить
другую острую хирургическую патологию со стороны органов
брюшной полости), не следует вскрывать и дренировать сальнико�
вую сумку, а также дренировать брюшную полость. Необходимо
удалить экссудат и зашить брюшную полость. В дальнейшем боль�
ной нуждается в полноценной интенсивной терапии (сепсиса), со�
нографическом мониторинге и наблюдении. В зависимости от раз�
вивающихся в последующем осложнений используют МИВ�УЗ,
люмботомию, панкреатооментобурсостомию или их сочетания.

Различают «закрытые» и «открытые» методы дренирующих опе7
раций при панкреонекрозе, которые обеспечивают условия адек�
ватного дренирования всех пораженных отделов забрюшинного
пространства и брюшной полости в зависимости от распростра�
ненности и характера поражения поджелудочной железы, забрю�
шинной клетчатки и брюшной полости.

«Закрытые» методы дренирующих операций предполагают
активное дренирование забрюшинной клетчатки и/или брюшной
полости многопросветными дренажами в условиях наглухо заши�
той брюшной полости (рис. 9.12.). Они показаны при ограничен�
ных (мелко� и крупноочаговых) формах стерильного панкреонек�
роза, не предполагающих продолжительной и крупномасштабной
секвестрации. В послеоперационном периоде через дренажные си�
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стемы проводят лаваж оча�
га деструкции и/или ин�
фекции с использованием
стерильных растворов.

Контроль состояния
очага дренирования при
«закрытом» методе осуще�
ствляется по результатам
УЗИ, КТ и фистулографии
в динамике послеопераци�
онного периода. При раз�
витии осложнений (обра�
зование абсцесса, неадек�
ватное дренирование и
т.д.) показана релапарото�
мия («по требованию»)

или применение миниинвазивных вмешательств под контролем
ультразвука, которые также относятся к категории «закрытых»
методов дренирования.

«Открытые» методы дренирующих операций показаны при
распространенном инфицированном панкреонекрозе, флегмоне
парапанкреальной, паракольной, паранефральной и тазовой заб�
рюшинной клетчатки. Они включают два основных варианта так�
тических и, соответственно, технических решений: панкреатоо�
ментобурсостомию и лапаростомию (рис. 9.13.).

В свою очередь методы дренирующих операций предполага�
ют выбор определенных тактических режимов их применения. Это
могут быть этапные ревизии и санации (некрсеквестрэктомии)
забрюшинной клетчатки, проводимые в программируемом режи�
ме, т.е. «по программе» (при «открытых» методах дренирующих
операций) или вынужденные релапаротомии («по требованию»)
вследствие развивающихся осложнений в зоне поджелудочной
железы, забрюшинной клетчатке и органах брюшной полости (при
«закрытых» методах дренирующих операций).

При лапаротомных вмешательствах по поводу панкреонек�
роза для определения степени распространенности поражения под7
желудочной железы может быть использована схема, предложен�

Рис. 9.12. «Закрытый» метод дрениро�
вания сальниковой сумки
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ная в клинике Мейо (1998), которая позволяет представить объем
ее поражения в процентном соотношении (рис. 9.14.).

Лапаротомия при гнойном перитоните. При остром панкреа�
тите разлитой гнойный перитонит, как правило, обусловлен ин�
фицированием экссудата (при ферментативном перитоните) и
прорывом абсцесса поджелудочной железы/сальниковой сумки в
брюшную полость, реже – флегмоной забрюшинной клетчатки.

Вмешательство выполняют под общим обезболиванием или
под перидуральной анестезией после кратковременной предопе�
рационной подготовки. Доступ – верхняя срединная лапаротомия,
обеспечивающая возможность полноценной ревизии и санации
всех отделов брюшной полости.

После вскрытия брюшины удаляют патологическое содержи�
мое, а затем производят тщательную ревизию органов брюшной
полости (включая ревизию сальниковой сумки) для выявления
источника перитонита.

При инфицированном некротическом панкреатите на фоне
гнойного перитонита нецелесообразно выполнение каких бы то
ни было вмешательств на поджелудочной железе. Операцию сле�

Рис. 9.13. Варианты «открытого» дренирования забрюшинного простран�
ства: А – панкреатооментобурсостомия; Б – лапаростомия, в края раны

вшита перфорированная полиэтиленовая пленка
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дует завершить много�
кратным промывани�
ем брюшной полости
стерильными раство�
рами, трансназальной
интубацией тонкой
кишки, адекватным
д р е н и р о в а н и е м
брюшной полости (в
соответствии с прави�
лами дренирования
брюшной полости при
перитоните) и лапаро�
стомией. Сальнико�

вую сумку дренируют двумя встречными дренажами, которые дол�
жны быть выведены в пояснично�боковых областях таким обра�
зом, чтобы не вызывать их критического перегиба и излома, а так�
же соответствовать правилу гравитационного дренирования.

В дальнейшем, после стабилизации состояния больного во вре�
мя программных санаций брюшной полости становится возмож�
ным выполнение того или иного хирургического вмешательства
непосредственно на самой поджелудочной железе и забрюшинной
клетчатке: абдоминизации поджелудочной железы, некрсеквестрэк�
томии и т.д. По мере регрессирования перитонита, очищения заб�
рюшинной клетчатки от лапаростомии переходят к варианту панк�
реатооментобурсостомии, а затем и «закрытому» дренированию.

Хотелось бы обратить внимание на то, что при любых лапа�
ротомных вмешательствах не следует использовать доступ в саль�
никовую сумку через брыжейку поперечной ободочной кишки,
поскольку с одной стороны это может привести к разгерметиза�
ции забрюшинного пространства и развитию гнойного перито�
нита, а с другой – к повреждению сосудов мезоколон.

 Абдоминизация поджелудочной железы (рис. 9.15.) показана
при некротическом панкреатите и травмах поджелудочной желе�
зы. После лапаротомии и ревизии органов брюшной полости ши�
роко рассекают желудочно�ободочную связку. Если выявлено пре�
имущественное поражение тела и хвоста поджелудочной железы,
рассекают париетальную брюшину по их нижнему краю. Затем под

Рис. 9.14. Схема определения степени распрост�
раненности поражения поджелудочной железы

при панкреонекрозе
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железу подводят пальцы и осторожно отделяют заднюю ее повер�
хность от забрюшинной клетчатки. При этом корень брыжейки
поперечной ободочной кишки как бы смещается книзу.

В дальнейшем поднимают и рассекают брюшину по верхне�
му краю тела поджелудочной железы под контролем зрения и паль�
цев хирурга, расположенных в забрюшинном пространстве. В ре�
зультате тело и хвост оказываются полностью мобилизованными
и фиксированными лишь в области ворот селезенки и шейки под�
желудочной железы. Забрюшинную клетчатку слева дренируют
силиконовыми дренажами.

Если же в воспалительный процесс вовлечена головка под�
желудочной железы, выполняют мобилизацию двенадцатиперст�
ной кишки по Кохеру. Головку поджелудочной железы вместе с
двенадцатиперстной кишкой отслаивают от забрюшинной клет�
чатки и устанавливают в ней дренажи.

Панкреатооментобурсостому  формируют путем фиксации
(или без нее) фрагментов рассеченной желудочно�ободочной связ�
ки к париетальной брюшине по всему периметру в верхней трети
лапаротомной раны (по типу операции марсупиализации псевдо�
кисты поджелудочной железы). Установка дренажей в полость
сальниковой сумки и зоны мобилизованной парапанкреальной
жировой клетчатки обеспечивает беспрепятственный доступ к
этим областям при последующих этапных ревизиях.

Рис. 9.15. Абдоминизация поджелудочной железы (схема): А – ревизия сальни�
ковой сумки; Б – мобилизация поджелудочной железы
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При некротическом поражении паракольной клетчатки
вплоть до апертуры малого таза панкреатооментобурсостомию до�
полняют синхронной люмботомией, через которую выводят
«сквозные» или двухпросветные силиконовые дренажи для актив�
ной аспирации экссудата.

Силиконовые многопросветные или сквозные «активные»
дренажи устанавливают по верхнему и нижнему краю поджелу�
дочной железы или в ретропанкреальном пространстве.

При необходимости в дальнейшем выполняют этапные реви�
зии и санации (некрсеквестрэктомии) пожделудочной железы и заб�
рюшинной клетчатки, проводимые в программируемом режиме.

В последнее время для наложения панкреатооментобурсос�
томы применяют видеолапароскопию. Техника такого вмешатель�
ства заключается в следующем. Во время лапароскопии удаляют
выпот, брюшную полость дренируют силиконовыми дренажами
через отдельные контрапертуры во фланках. В дальнейшем опре�
деляют проекцию большой кривизны желудка и желудочно�обо�
дочной связки на переднюю брюшную стенку.

В намеченном месте выполняют продольный трансректаль�
ный разрез брюшной стенки длиной 5�6 см. Рану передней брюш�
ной стенки разводят брюшными зеркалами. В рану выводят боль�
шую кривизну желудка и вскрывают желудочно�ободочную связ�
ку. Брюшные зеркала перемещают в сальниковую сумку. Осмат�
ривают поверхность поджелудочной железы и парапанкреальной
клетчатки.

Для лучшей визуализации пораженных участков, особенно у
тучных больных, осмотр осуществляют с помощью видеолапарос�
копии. При наличии свободно лежащих секвестров выполняют
секвестрэктомию. Если невозможно определить границы пораже�
ния, диагностическую оментобурсоскопию завершают дрениро�
ванием сальниковой сумки.

Лапаротомия при аррозивном кровотечении. Аррозивное кро�
вотечение – одно из наиболее тяжелых и нередко фатальных ос�
ложнений панкреонекроза. Наиболее часто аррозивное кровоте�
чение возникает при панкреонекрозе и применении «открытых»
методов дренирующих операций.

Основными причинами аррозивных кровотечений являются
некроз и/или травма селезеночных артерии и вен, верхней бры�
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жеечной вены в месте ее слияния с селезеночной, коротких вен
желудка, сосудов брыжейки поперечно�ободочной кишки.

Признаками внутрибрюшного кровотечения при закрытом
дренировании наряду с клиническими проявлениями является
поступление практически неизмененной крови по дренажам, а при
открытом дренировании – обильное поступление крови в рану.

Кровотечение из магистральных сосудов останавливают ли�
гированием сосуда с прошиванием синтетической нитью. Диф�
фузную кровоточивость тканей в инфильтрированных и некро�
тических зонах целесообразно устранять путем применения Та�
хокомба или тугой марлевой тампонады.

Следует, правда, отметить, что надежная остановка кровоте�
чения в обширной гнойно�некротической ране представляет зна�
чительные трудности. Нередко после первоначальной остановки
кровотечение повторяется, что существенно утяжеляет и без того
тяжелое состояние больного. В связи с этим в последнее время
для остановки кровотечения из аррозированных сосудов подже�
лудочной железы применяют эндоваскулярную окклюзию крово�
точащего сосуда (О.И. Миминошвили и соавт., 2005 и др.).

Лапаротомия при отграниченных участках некротизированной
паренхимы поджелудочной железы (секвестрах) применяется, в
большинстве случаев через 8�10 недель от начала острого панкре�
атита, при инфицированных секвестрах достаточно больших раз�
меров, расположенных в области головки поджелудочной желе�
зы, и которые не удается «размыть» с помощью МИВ�УЗ. После
ревизии брюшной полости широко рассекают желудочно�ободоч�
ную связку, удаляют скопление патологической жидкости и сво�
бодно лежащие секвестры.

Чаще секвестрэктомию сочетают с некрэктомией. Для этого
визуально и пальпаторно определяют темно�коричневые, зелено�
вато�желтые, черные и флуктуирующие участки поджелудочной
железы. Затем рассекают брюшину по нижнему и верхнему краям
железы, близко расположенным к зоне некроза. Тупым путем по
типу вылущивания марлевым тупфером или пальцем удаляют не�
кротизированные ткани железы и забрюшинной клетчатки. Встре�
чающиеся при этом сосуды перевязывают, а кровоточащие участ�
ки паренхимы прошивают.

Поскольку при панкреонекрозе в зависимости от поражения
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поджелудочной железы (головка, тело, хвост, тотальное пораже�
ние) в воспалительный процесс вовлекается тот или иной отдел
забрюшинной клетчатки, необходима ревизия соответствующих
забрюшинных клетчаточных пространств.

Для этого в зоне инфильтрации, выраженного отека, гипере�
мии, наложений фибрина, пропотевания патологического секре�
та на брюшине, позади правой или левой половины поперечной
ободочной кишки, ее брыжейки создают достаточные по размеру
отверстия для ревизии. При наличии признаков распространения
патологического процесса в соответствующей зоне удаляют некро�
тизированную клетчатку.

В условиях острого воспаления стремиться к выполнению
одномоментной некрсеквестрэктомии всех нежизнеспособных
тканей поджелудочной железы и парапанкреальной клетчатки
нецелесообразно. В связи с этим вмешательство производят по�
этапно, в программируемом режиме под интубационным или внут�
ривенным наркозом, а также под перидуральной анестезией. Про�
должительность интервала между санационными вмешательства�
ми и их кратность определяется состоянием больного, характе�
ром отделяемого из зоны операции, данными инструментальных
и лабораторных исследований.

Лапаротомия при вклиненном в ампулу БСДПК конкременте
показана в тех случаях, когда по тем или иным причинам невоз�
можно выполнить ЭХТВ. В данной ситуации операцией выбора
является трансдуоденальная папиллосфинктеропластика. После
лапаротомии и ревизии брюшной полости производят мобилиза�
цию двенадцатиперстной кишки по Кохеру. При вклиненном в
ампулу БСДПК конкременте его обнаружение, как правило, труд�
ностей не представляет.

Рассечение двенадцатиперстной кишки производят в попе�
речном направлении разрезом длиной 1,5�2 см в проекции обна�
руженного БСДПК между двумя нитями�держалками. Некоторые
авторы предпочитают продольную дуоденотомию; разрез можно
продлевать в нужном направлении, что облегчает поиск БСДПК.
Края дуоденотомической раны разводят с помощью крючков Фа�
рабефа. Приводящий отдел двенадцатиперстной кишки можно
тампонировать.

С помощью зонда или катетера, проведенного через холе�
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дох в ампулу, БСДПК подтягивают в рану (рис. 9.16.). При этом
по обе стороны от БСДПК накладывают две нити держалки на
заднюю стенку двенадцатиперстной кишки. Папиллосфинкте�

ротомию выполняют путем рассече�
ния сосочка в правом верхнем квад�
ранте в направлении, соответству�
ющем 10�11 часам условного ци�
ферблата на глубину 5�7 мм. После
этого удаляют вклиненный в ампу�
лу БСДПК конкремент и произво�
дят ретроградную ревизию гепати�
кохоледоха на наличие дополни�
тельных конкрементов.

Следует отметить, что в связи с
вариабельностью анатомического
строения БСДПК, ампула которого
в норме имеет длину от 3�4 до 6�
10 мм, очень важно, чтобы папилло�
томия была адекватной. Суженная ее
часть должна быть рассечена полно�
стью. Необходимо, чтобы папилло�
томия достигала широкого участка
холедоха, а отверстие, возникающее

после этого вмешательства, соответствовало диаметру общего жел�
чного протока.

После рассечения ампулы сосочка обнаруживают устье пан�
креатического протока. Это необходимо с целью профилактики
прошивания его устья при сшивании слизистых оболочек кишки
и сосочка. При близком расположении устья панкреатического
протока к краям разреза – слизистую оболочку БСДПК можно с
этой стороны не сшивать. Обычно при сшивании слизистой обо�
лочки сосочка и двенадцатиперстной кишки накладывают не бо�
лее 4�6 швов синтетической мононитью, формируя, таким обра�
зом, устье сосочка в виде раны треугольной формы (Рис. 9.17.).
Швы срезают, рассеченный сосочек погружают в просвет двенад�
цатиперстной кишки. Рану кишки зашивают двухрядным швом.
Трансдуоденальную папиллосфинктеропластику целесообразно
завершать наружным дренированием холедоха.

Рис. 9.16. Методика обнаруже�
ния БСДПК
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Лапаротомия при абсцессах
поджелудочной железы или сальни7
ковой сумки и панкреатических
псевдокистах применяется в тех
ситуациях, когда по тем или иным
причинам невозможно выполнить
МИВ�УЗ.

После лапаротомии и реви�
зии органов брюшной полости
рассекают желудочно�ободочную
связку. С помощью электороотсо�
са опорожняют гнойник и удаля�
ют явно нежизнеспособные учас�
тки поджелудочной железы. Саль�

никовую сумку дренируют двумя встречными дренажами, кото�
рые должны быть выведены в пояснично�боковых областях таким
образом, чтобы не вызывать их критического перегиба и излома,
а также соответствовать принципу гравитационного дренирова�
ния. Затем формируют панкреатооментобурсостому. При необхо�
димости операцию дополняют люмботомией. В дальнейшем мо�
гут применяться этапные ревизии и санации сальниковой сумки,
проводимые в программируемом режиме.

Если лапаротомия выпол�
няется в экстренном порядке по
поводу панкреатической псевдо�
кисты, то определить ее связь с
протоковой системой поджелу�
дочной железы не представляет�
ся возможным. В этих случаях
кисту пунктируют и опорожня�
ют. Дальнейшая тактика зависит
от состояния стенок кисты и ее
локализации. Оптимальным ва�
риантом является иссечение сте�
нок кисты, если это технически
возможно и не опасно.

В тех случаях, когда стенки
кисты не дифференцируются и ее

Рис. 9.17. Трансдуоденальная
папиллосфинктеропластика

Рис. 9.18. Наружное дренирование
несформированной панкреатической

псевдокисты (по В.Н. Войленко)



291

невозможно отделить без повреждения кровеносных сосудов и смеж�
ных органов – просвет кисты дренируют двумя герметично установ�
ленными силиконовыми трубками, которые фиксируют к стенке
кисты и дополнительно к коже живота (рис. 9.18.). Дренажи могут
быть выведены как через лапаротомный доступ, так и через контра�
пертуру, что зависит от локализации кисты. При необходимости в
дальнейшем через дренажи производят промывание полости кисты.
В настоящее время марсупиализацию кисты не применяют.

9.5. ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ
ТРАНСПАПИЛЛЯРНЫЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

Эндоскопические вмешательства на большом сосочке двенад�
цатиперстной кишки производят в специальной рентген�эндоско�
пической операционной, оборудованной современным рентгено�
вским аппаратом (типа С�арка) с цифровой обработкой изобра�
жения, станцией архивации, 1�2 монитором и т.д. Операционный
стол должен быть рентгенпрозрачным, с возможностью наклона
рабочей деки до 30° в разные стороны.

Необходимым оснащением являются эндоскопы (предпочти�
тельнее видеоэндоскопы), как с боковым, так и с торцевым рас�
положением оптического окна, с инструментальными каналами
различного диаметра (2,8�4,2 мм). Дуоденоскопы с боковой опти�
кой стандартно используются при выполнении ЭРХПГ и ЭПСТ.
Для выполнения ЭХТВ необходимы: видеокамера с монитором
(при отсутствии видеоэндоскопа), источник электрического тока
высокой частоты, наборы катетеров для канюляции сосочка, раз�
личных проводников, папиллотомов, корзин Дормиа и других
инструментов для транспапиллярных вмешательств.

ЭНДОСКОПИЧЕСКУЮ ПАПИЛЛОСФИНКТЕРОТО7
МИЮ выполняют с помощью стандартных дуоденоскопов с бо�
ковой оптикой, соответствующих папиллотомов и электрохирур�
гического высокочастотного аппарата (ЭХВЧ). Большинство спе�
циалистов предпочитают стандартный аппарат ЭХВЧ, допускаю�
щий применение режущего (CUT), коагуляционного (COAG) и
смешанного (BLEND) режимов тока ВЧ.

Показаниями к выполнению ЭПСТ при остром билиарном панк�
реатите являются: вклиненный в ампулу БСДПК конкремент, па�
пиллостеноз, папиллит, а также холедохолитиаз.
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Противопоказания к ЭПСТ подразделяют на общие и мест�
ные. К общим, в частности, относят длительную (более 7�10 су�
ток) высокую гипербилирубинемию (более 150 мкмоль/л), чрева�
тую тяжелым коагулопатическим кровотечением во время рассе�
чения. В таких ситуациях на первом этапе лечения предпочтение
следует отдавать наружному чрескожному дренированию желче�
выводящей системы под контролем ультразвука (ЧЧМХС).

Кроме того, к общим противопоказаниям можно отнести:
� клинические ситуации, при которых риск проведения эн�

доскопической операции превышает риск прогрессирования за�
болевания и развития осложнений;

� соматические заболевания и критические состояния, при
которых эндоскопическое вмешательство может сыграть фаталь�
ную роль.

Вместе с тем, при соответствующем материально�техничес�
ком обеспечении, полноценной предоперационной подготовке
больных выбор должен осуществляться в пользу эндоскопичес�
кого метода лечения.

К местным противопоказаниям операции ЭПСТ относят:
� протяженный узкий терминальный отдел общего желч�

ного протока, выходящий за пределы стенки двенадцатиперст�
ной кишки;

� короткий (менее 0,5 см) интрамуральный отдел желчного
протока;

� расположение БСДПК в дне парапапиллярного дивертикула;
� различные технические проблемы: отсутствие папиллотома

нужной конструкции, сомнения в его положении при канюляции,
нечеткость рентгенологических данных и т.д.

Предоперационная подготовка и премедикация должны обес�
печить психоэмоциональный комфорт, адекватное обезболива�
ние, умеренную седацию, селективное расслабление сфинктеров
БСДПК, временное угнетение перистальтики и секреции, про�
филактику возможных осложнений.

Если в процессе ЭХТВ планируется выполнение ЭРХГ, не�
обходимо выяснить у больного аллергологический анамнез, в ча�
стности, переносимость препаратов йода. Необходимо также про�
вести пробу на переносимость йодсодержащих препаратов: нака�
нуне исследования больному под язык наносят каплю препарата,
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содержащего йод (раствор Люголя и др.). Рентгенконтрастные ве�
щества применяют подогретыми до температуры тела. Предпоч�
тение следует отдавать неионным низкоосмолярным водораство�
римым средствам: Ультрависту, Омнипаку, Визипаку. Примене�
ние этих препаратов сопровождается значительно меньшим чис�
лом негативных реакций и осложнений.

Противопоказанием к ЭРХГ является повышенная чувстви�
тельность к йодсодержащим контрастным средствам. С осторож�
ностью рентгенконтрастные методы исследования применяются
у больных, имеющих в анамнезе аллергические реакции на кон�
трастные препараты, бронхиальную астму, выраженные наруше�
ния функций печени и почек, хотя риск использования неион�
ных контрастных средств у этих пациентов существенно ниже, чем
при применении ионных.

У пациентов с повышенным риском возникновения аллер�
гических реакций перед вмешательством целесообразно ввести
глюкокортикоиды и/или антигистаминные препараты.

Проведение рентгенконтрастного исследования у больных с
тяжелым тиреотоксикозом, миеломатозом, декомпенсированным
сахарным диабетом возможно лишь в исключительных случаях.

С целью предупреждения послеоперационного острого пан�
креатита накануне и в день операции в комплекс инфузионной
терапии включают спазмолитики, 5�фторурацил, антибиотики
(предпочтительно цефалоспорины 3�го или 4�го поколения) в со�
четании с производными нитроимидазола (метронидазол, орни�
дазол), а также Гастроцепин, Дуспаталин, Эглонил (Сульпирид).
Целесообразно использование Октрестатина, или Сандостатина.

За 20�30 минут до вмешательства внутримышечно вводят про�
медол, атропин, сибазон, димедрол. Перед введением эндоскопа
целесообразна инъекция 0,5�1,0 мл 1% раствора бензогексония.
При трудностях канюляции БСДПК во время эндоскопического
вмешательства возможен прием под язык нитроглицерина. В на�
стоящее время за рубежом при проведении эндоскопических
транспапиллярных вмешательств широко используют Пропофол,
который обеспечивает более комфортные условия для больного и
необходимые для врача.

По окончании оперативного пособия в течение минимум пер�
вых суток рекомендуют голод, продолжают спазмолитическую,
антибактериальную, антисекреторную и инфузионную терапию.
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 Существуют канюляционный (типичный) способ эндоско�
пической папиллосфинктеротомии и неканюляционные (нети�
пичные) способы ЭПСТ.

Типичный (канюляционный) способ выполнения операции воз�
можен при свободной канюляции устья холедоха стандартным
папиллотомом типа Демлина и направлении его режущей струны
на 10�11 ч условного циферблата.

После установки папиллотома необходимо выполнить аспи�
рацию содержимого протока (аспирационная проба) и рентгено�
логически убедиться в правильном его расположении. Установка
его в нужной протоковой системе и на достаточную глубину явля�
ется основой успеха операции. Если положение папиллотома со�
мнительно, не следует приступать к рассечению БСДПК. Изме�
няя углы изгиба эндоскопа, направление и конфигурацию папил�
лотома, желательно селективно канюлировать холедох и, лишь
убедившись в этом, начинать рассечение.

Необходимо до включения тока ВЧ умеренно натянуть режу�
щую струну папиллотома для коррекции направления предпола�
гаемого разреза и оценки растяжимости тканей БСДПК. Если не�
возможно создать расстояние более 3 мм между натянутой стру�
ной и катетером папиллотома, следует думать о папиллостенозе
(косвенный эндоскопический признак).

Рассечение БСДПК и продольной складки типичным спосо�
бом выполняют дозировано и порционно, избегая стремительных
и неконтролируемых разрезов интрамурального отдела желчного

протока (рис. 9.19.). Часть
электрода папиллотома долж�
на быть видна, рассечение тка�
ней терминального отдела хо�
ледоха рекомендуется произ�
водить дистальной третью ре�
жущей струны. Ток ВЧ должен
подаваться короткими им�
пульсами по 2�3 секунды.

Большинство специалис�
тов выполняют папиллотомию
в режиме «резание» (cut) элек�
трохирургического блока, дру�

Рис. 9.19. Этапы выполнения ЭПСТ.
А – папиллотом установлен в ампуле

БСДПК; Б – рассечение папиллы
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гие рекомендуют сбалансированный «смешанный» режим (blend).
К серьезным осложнениям может привести применение «коагу�
лирующего» режима тока ВЧ. При значительных воспалительных
или рубцовых изменениях, внутриампулярной аденоме приходит�
ся применять длительное воздействие электрического тока.

Использование коагулирующего режима приводит к выра�
женному разогреву тканей с последующим возможным некрозом
и развитием отсроченной перфорации, некротического панкреа�
тита, флегмоны забрюшинной клетчатки. Кроме того, примене�
ние тока ВЧ в режиме коагуляции может вызвать «заваривание»
устьев протоков. С одной стороны после этого возникают слож�
ности с повторной канюляцией, с другой – усиливается протоко�
вая гипертензия, следствием которой может быть развитие или
прогрессирования острого панкреатита, холангита и желтухи.

Эффективность и безопасность папиллотомии в большей сте�
пени зависят от длины участка режущей струны, контактирующего
с тканью (плотность тока), чем от параметров работы электрохи�
рургического блока. Общей ошибкой является папиллосфинкте�
ротомия проксимальной частью струны и создание слишком боль�
шого изгиба, а также натяжение режущей струны. В результате
рассечения не происходит, а возникает слабая коагуляция, кото�
рая увеличивает риск послеоперационного панкреатита.

Попытка увеличения мощности и давления, приводит к вне�
запному быстрому разрезу («zipper�cut», молниеносный разрез)
коагулированного участка с опасностью возникновения серьез�
ного кровотечения. Уменьшение длины участка режущей струны,
контактирующего со слизистой оболочкой, приводит к увеличе�
нию плотности тока и рассечению.

Одномоментное рассечение ампулы БСДПК большим некон�
тролируемым разрезом может привести к перфорации стенки две�
надцатиперстной кишки или кровотечению из веточки верхней
задней поджелудочно�двенадцатиперстной артерии, находящей�
ся в проксимальной части продольной складки. В связи с этим
ЭПСТ, целесообразнее выполнять в несколько этапов. Причем
последний этап, с целью профилактики кровотечения, проводит�
ся не в режущем, а в смешанном режиме тока ВЧ.

Определяя максимальную длину разреза и его верхнюю гра�
ницу, ориентируются, прежде всего, на протяженность продоль�
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ной складки, первую поперечную складку двенадцатиперстной
кишки выше сосочка, рентгенологические данные взаимоотно�
шений терминального отдела холедоха и двенадцатиперстной
кишки. Учитываются цели операции, величина камней, наличие
папиллостеноза, парапапиллярных дивертикулов, пери� и внут�
риампулярных опухолей.

При выполнении типичной канюляционной папиллотомии
используют следующий алгоритм действий:

� первичную канюляцию при предполагаемом рассечении,
осуществляют папиллотомом;

� если не удается создать расстояние более 3 мм между натя�
нутой струной и катетером папиллотома, следует думать о папил�
лостенозе;

� выполняют аспирационную пробу – аспирация содержи�
мого протока до проведения контрастирования и рассечения. На�
личие желчи в катетере или папиллотоме является убедительным
признаком возможности дальнейшего проведения вмешательства;

� канюляцию и контрастирование выполняют селективно, под
рентгеновским контролем; если не возможно селективно катете�
ризировать проток, контрастирование выполняют из ампулы со�
сочка, медленно, без давления, при этом объем вводимого раствора
должен быть не более 2 мл;

� после оценки рентгеновских данных, выполняют типичную
ЭПСТ;

� рассечение БСДПК и продольной складки производят дис�
тальной третью струны папиллотома, дозировано, с визуальным
контролем процесса рассечения; ток ВЧ подают короткими им�
пульсами в режиме «резание»;

� у пациентов с высокой степенью риска кровотечения, пос�
ледний этап рассечения производят в смешанном режиме работы
электрохирургического блока;

� предельная верхняя граница разреза определяется прокси�
мальной точкой продольной складки и первой поперечной склад�
кой двенадцатиперстной кишки, целями операции.

Нетипичные способы папиллосфинктеротомии применяют при
невозможности классической канюляции ампулы БСДПК и устья
холедоха. В связи с этим такие способы еще называют неканюляци�
онными. К ним относят предварительное рассечение, супрапапил�
лярную холедоходуоденостомию и смешанный способ ЭПСТ.
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Как правило, неканюляционную папиллосфинктеротомию вы�
полняют вынуждено: при вклинении конкремента в ампулу сосоч�
ка и папиллостенозе. Для этого используют игольчатый (needle)
папиллотом или имеющий торцевой выход режущего электрода,
либо смешанный, с торцевым и боковым электродами.

Предварительное рассечение применяют для вскрытия ампу�
лы сосочка и обнажения устьев протоков. Чаще всего разрез вы�
полняется игольчатым папиллотомом вверх и влево от стенози�
рованного устья БСДПК в направлении продольной складки
двенадцатиперстной кишки. Длина разреза при предварительном
рассечении составляет 4�5 мм.

Неоправданным является стремление вскрыть «крышу» ам�
пулы сосочка первым же прикосновением папиллотома, целесо�
образнее вскрывать ее послойно, как бы препарируя слизистую
оболочку. Нередко, как только вскрывается ампула, ущемленный
в ней камень «выпадает» в кишку. После обнажения устьев про�
токов и отсутствии их стеноза переходят на канюляционный спо�
соб папиллосфинктеротомии.

Супрапапиллярную холедоходуоденостомию производят при
стенозе устья холедоха. Для этого игольчатым электродом выпол�
няют точечный, пункционный разрез наиболее выступающей ча�
сти продольной складки. Глубина разреза не должна превышать
2�3 мм. При отсутствии поступления желчи и невозможности ка�
нюляции холедоха последующие манипуляции желательно отло�
жить на 2�3�е суток. Во�первых, углубление разреза приводит к
перегреву тканей и перфорации, во�вторых, ко времени следую�
щего этапа стенка интрамурального отдела желчного протока в
зоне коагуляции может вскрыться самостоятельно и повторные
манипуляции выполняются уже в более безопасных условиях.

Неканюляционные способы папиллотомии рекомендуют на�
чинать с нанесения пунктирной линии по продольной складке,
вдоль предполагаемого разреза. Игольчатым папиллотомом в ре�
жиме точечной коагуляции намечают пунктирную линию, затем
по ней производят разрез, начиная его на 3�5 мм выше стенозиро�
ванного устья БСДПК.

При невозможности канюляции БСДПК, алгоритм действий
имеет следующие особенности:

� до рассечения вдоль предполагаемого разреза наносят пун�
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ктирную линию игольчатым папиллотомом по продольной склад�
ке, начиная ее на 2�3 мм выше устья БСДПК;

� канюляционным папиллотомом с максимально близким к
концу катетера выходом режущей струны, либо папиллотомом с
выдвигающейся струной (push�type) поэтапно, «препарируя» тка�
ни, производят, по сути, папиллотомию – рассекают сосочек или
вскрывают ампулу БСДПК;

� папиллотомию выполняют по струне�проводнику;
� при невозможности рассечения канюляционным папилло�

томом для вскрытия стенозированного устья БСДПК используют
игольчатый папиллотом, рассечение начинают на 1,5�2 мм выше
стенозированного устья БСДПК;

� длина разреза игольчатым папиллотомом должна составлять
не более 5 мм, рассечение производится послойно;

� при обнаружении устья холедоха, переходят на канюляци�
онную ЭПСТ.

При отсутствии визуализации устья холедоха в течение 20�30
минут, операцию целесообразно прекратить; следующий этап вме�
шательства выполняется не ранее, чем через 2 суток.

У больных с наружной холедохостомой после 2�3 попыток
ретроградной канюляции, сопряженной с техническими трудно�
стями, переходят на проведение папиллотома антеградно через
наружную фистулу под рентгеновским контролем. Рассечение
контролируют визуально эндоскопически и производят прокси�
мальной 1/3

 режущей струны.
Атипичные вмешательства, как правило, являются началь�

ным этапом эндоскопической операции, т.к. после вскрытия ус�
тья холедоха переходят на типичный канюляционный способ за�
вершения ЭПСТ.

Эндоскопическую вирсунготомию выполняют стандартным или
игольчатым папиллотомом. Большинство специалистов рекомен�
дует предварительно выполнять билиарную папиллосфинктеро�
томию. Затем папиллотом вводят в панкреатический проток и
выполняют разрез длиной 5�8 мм в направлении 1 часа условного
циферблата, по струне�проводнику. Использование режущего ре�
жима тока снижает риск возникновения панкреатита. Альтерна�
тивная методика заключается в размещении в панкреатическом
протоке короткого (2 см длиной и 5�7 Fr в диаметре) стента после
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билиарной папиллотомии, с последующим выполнением септо�
томии игольчатым ножом. Стент извлекают через 1�4 недели.

Полноту ЭПСТ оценивают визуально – в верхнем крае и в
глубине разреза определяют более светлые стенки терминального
отдела холедоха. Своеобразным тестом адекватности папиллото�
мии является возможность свободного хода через нее папиллото�
ма с частично натянутой струной. Одним из критериев полноцен�
ного оттока при папиллостенозе служит появление первых пузырь�
ков воздуха, поступающих из устья холедоха с желчью во время
рассечения БСДПК. Воздух попадает в проток из кишки при рас�
сечении стенозированного устья. У пациентов с холедохолитиа�
зом критерием эффективности операции является возможность
полноценной санации общего желчного протока и восстановле�
ние адекватного оттока желчи.

Осложнения после ЭПСТ по данным различных авторов на�
блюдаются у 5,5�17,7% пациентов. Развиваются и диагностиру�
ются они в большинстве случаев в течение 24 часов после опера�
ции. Факторы риска развития наиболее опасных осложнений при
выполнении ЭХТВ представлены в таблице 9.1.

В большинстве случаев причиной развития острого панкреа�
тита является раздражение и отек устья панкреатического про�
тока. Развитие панкреатита и степень его тяжести в определенной
мере зависят от частоты катетеризации Вирсунгова протока, ко�
личества, давления и осмолярности контрастного вещества.

Следует отметить, что при остром панкреатите, обусловлен�
ном вклинением конкремента в ампулу БСДПК или папиллосте�
нозом, ЭПСТ не только не способствует прогрессированию забо�
левания, но достаточно быстро приводит к купированию клини�
ческих и морфологических проявлений болезни.

Кровотечение из папиллотомной раны (возникает у 1�6,5%
больных) может быть различной интенсивности. У большинства
пациентов отмечается небольшая геморрагия, не угрожающая
жизни, но создающая определенные трудности при проведении
операции. При самостоятельно образовавшемся сгустке и отсут�
ствии продолжающегося кровотечения, производят ретракцию
сгустка с помощью гидродиатермокоагуляции, и на 1�2 суток от�
кладывают дальнейшее проведение вмешательства.

Профузное кровотечение может развиться из сосудов прокси�
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Таблица 9.1.
Факторы риска развития наиболее опасных осложнений

при выполнении ЭХТВ

Острый панкреатит
Кровотечение из

папиллотомной раны

Ретродуоденальная

перфорация

- травматичная

многократная канюляция

БСДПК, связанная с

наличием технических

трудностей при

папиллостенозе и стенозе

терминального отдела

холедоха;

- ацинаризация;

- отсутствие аспирации

контрастного вещества

после ЭРХГ при задержке

эвакуации;

- время канюляции более

15 минут;

- время ЭХТВ более 40

минут;

- хронический

рецидивирующий

панкреатит;

- отсутствие или

недостаточный объем

пред- и/или

послеоперационной

медикаментозной терапии;

- плоская или втянутая

формы БСДПК;

- отсутствие аспирации до

введения контраста и

рассечения;

- атипичная папиллотомия;

- низкое расположение

БСДПК;

- парапапиллярные

дивертикулы;

- опухоли

дуоденопанкреатобилиар-

ной зоны.

- втянутая форма БСДПК;

- время ЭХТВ более 40

минут;

- отсутствие или

недостаточный объем

пред- и/или

послеоперационной

медикаментозной терапии;

- опухоли

дуоденопанкреатобилиар-

ной зоны;

- папиллостеноз;

- атипичная папиллотомия;

- молниеносный разрез;

- гнойный холангит;

- короткая, менее 1 см,

продольная складка

двенадцатиперстной

кишки;

- парапапиллярные

дивертикулы.

- плоская и втянутая форма

БСДПК;

- время ЭХТВ более 40

минут;

- атипичная папиллотомия,

предварительное

рассечение (pre-cut);

- молниеносный разрез

(zipper-cut);

- короткая, менее 1 см,

продольная складка

двенадцатиперстной

кишки;

- опухоли

дуоденопанкреатобилиар-

ной зоны;

- папиллостеноз;

- парапапиллярные

дивертикулы.
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мальной части интрамурального отдела холедоха или верхней час�
ти большого дуоденального сосочка. Для остановки кровотечения
предпочтительнее использовать двухканальный гастродуоденоскоп,
позволяющий в небольшом объеме кишки и при обильном крово�
течении одновременно аспирировать содержимое и через плотно
прижатый катетер инфильтрировать вазоконстрикторами и физи�
ологическим раствором верхний край папиллотомной раны.

Пациентам с длительной и тяжелой желтухой, нарушениями
гемокоагуляции и опасностью кровотечения целесообразно пред�
варительно выполнить декомпрессию желчевыводящих путей при
помощи назобилиарного дренирования или чрескожной чреспе�
ченочной микрохолецисто� или холедохостомии под УЗ�контро�
лем. Параллельно проводят коррекцию нарушений гомеостаза и
лишь, затем выполняют ЭПСТ.

Ретродуоденальная перфорация (развивается у 0,5�2,1% боль�
ных) – возникает в результате продления разреза за пределы инт�
рамурального отдела холедоха, следствием чего является перфо�
рация стенки забрюшинного отдела двенадцатиперстной кишки
и/или протока. Как правило, это обусловлено различной протя�
женностью, диаметром и углом впадения интрамурального отде�
ла холедоха, трудностями определения положения папиллотома,
т.к. в отличие от хирурга, эндоскопист не ощущает анатомичес�
кий субстрат рассекаемых тканей.

Острый холангит и холецистит (развивается у 1�4% больных).
Возникновение и прогрессирование холангита и холецистита обус�
ловлено чаще всего неадекватным оттоком желчи в результате не�
полной санации протока, вклинением конкремента в терминаль�
ный отдел холедоха, несоблюдением правил асептики. Профилак�
тикой вклинения камня и одним из эффективных методов лече�
ния холангита является назобилиарное дренирование.

К глубокому сожалению приходится признать то, что, не�
смотря на соблюдение всех правил профилактики, у определен�
ной части больных все же развиваются те или иные послеопера�
ционные осложнения.

При возникновении кровотечения целесообразно проведение сле�
дующих мероприятий:

� умеренная геморрагия – прицельное отмывание физиоло�
гическим раствором, аспирация; при отсутствии подтекания кро�
ви – продолжение ЭХТВ;
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� образовавшийся сгусток крови – ретракция сгустка с помо�
щью гидродиатермокоагуляции, прекращение вмешательства;
следующий этап ЭХТВ – через 2 суток; наблюдение за больным,
контроль гемодинамики и показателей крови каждые 4�6 ч, меди�
каментозная профилактика геморрагии: дицинон или этамзилат,
блокаторы протонной помпы, антацидные препараты и т.д.;

� активное кровотечение – безигольная инъекция гемостати�
ков и вазоконстрикторов через катетер в верхний край папилло�
томной раны, эндоскопический мониторинг через 3, 6, 12 часов с
эндоскопической профилактикой рецидива кровотечения, наблю�
дение за больным, контроль гемодинамики и показателей крови
каждые 4�6 часов, медикаментозная профилактика геморрагии.

При возникновении ретродуоденальной перфорации в программу
лечения включают:

� динамическое наблюдение пациентов ургентной бригадой
хирургов;

� сонографический мониторинг;
� массивную антибактериальную терапию;
� подавление секреции пищеварительных желез (блокаторы

протонной помпы, октреотид, антацидные препараты);
� ликвидацию желчной гипертензии путем наружного дрени�

рования желчных путей (ТНБД, чрескожной чреспеченочной мик�
рохолецисто� или холангиостомии под УЗ�контролем).

Развитие флегмоны забрюшинной клетчатки, как результат рет�
родуоденальной перфорации или постпапиллотомического панк�
реатита, является, пожалуй, самым грозным и прогностически не�
благоприятным осложнением ЭХТВ. Однако и у этой категории
больных при своевременной диагностике, сонографическом мони�
торинге, патогенетически обоснованная консервативная терапия
(в т.ч. массивная антибиотикотерапия) в сочетании с использова�
нием малотравматичных пункционных вмешательств под контро�
лем ультразвука приводит к положительным результатам.

При вклинении корзинки Дормиа с захваченным конкрементом в
терминальном отделе холедоха, целесообразно оставить корзинку
в протоке на 1�2 суток и вывести ее проксимальный конец наружу
по типу ТНБД. Затем, если самостоятельного отхождения корзин�
ки не произошло, для разрушения конкремента и извлечения
вклиненной корзинки и фрагментов камня можно использовать
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вторую корзинку или механический литотриптер. При неэффек�
тивности и этих мероприятий показана лапаротомия.

При возникновении и прогрессировании гнойного холангита, как
показывает наш опыт, необходима тщательная, подчас многократ�
ная санация билиарного тракта с использованием как транспапил�
лярного, так и чрескожного доступов, массивная антибиотикоте�
рапия, адекватная интенсивная терапия. По назобилиарному дре�
нажу при наличии гнойного холангита осуществляют капельный
лаваж протоковой системы. Одновременно назначают гепатопро�
текторы, детоксикационную, антибиотико� и противовоспали�
тельную терапию. При эффективном дренировании, купировании
явлений холангита, этапное транспапиллярное вмешательство
производят через 3�5 суток.

В ряде случаев с целью профилактики прогрессирования
гнойного холангита на первом этапе целесообразно выполнить
ТНБД. Кроме того, выполнение ТНБД первым этапом вмешатель�
ства, считаем методом профилактики кровотечения у пациентов
с гнойным холангитом и длительной гипербилирубинемией.

Общепризнанным является факт снижения частоты возник�
новения осложнений по мере накопления опыта и роста профес�
сионализма эндоскопического хирурга, улучшения технической
оснащенности, совершенствования эндоскопического и рентге�
новского оборудования.

Основными мерами профилактики осложнений являются:
� строгое соблюдение методики и техники выполнения ЭХТВ;
� знание анатомических особенностей зоны вмешательства;
� проведение профилактических мероприятий (медикамен�

тозная и инфузионная терапия) в пред� и послеоперационном
периоде.

МЕХАНИЧЕСКАЯ ЛИТОЭКСТРАКЦИЯ – обязательный
этап лечения больных с холедохолитиазом. Механическая лито�
экстракция подразумевает удаление конкремента с помощью спе�
циальных устройств, которые проводятся через инструменталь�
ный канал эндоскопа.

В стандартных условиях удаление камней выполняют с ис�
пользованием баллонных катетеров типа Фогарти или с помощью
корзин типа Дормиа.

Баллонный катетер целесообразно применять для извлечения
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мелких конкрементов, желчной «замазки» и фрагментов камня
после его разрушения. Баллонный катетер проводят по холедоху
проксимальнее конкремента, раздувают и обтурируют просвет
протока. При подтягивании баллона в дистальном направлении,
камень низводится и «рождается» через папиллотомное отверстие.
Как правило, баллонные катетеры имеют канал для контрастиро�
вания и литоэкстракция происходит под постоянным рентгено�
вским контролем.

Во время извлечения конкрементов с помощью корзины, про�
изводят ее раскрытие в протоке непосредственно над камнем или
выше его. В дальнейшем захватывают конкремент и извлекают его
в просвет кишки или даже вместе с аппаратом наружу (рис. 9.20.).

Завершающую стадию извлечения лучше всего выполнять под
рентгеновским контролем с помощью маневра «прыжок вниз»
(«flip�down»). Постоянно удерживая корзину с камнем в устье хо�
ледоха, дистальный конец эндоскопа резко наклоняют вниз и по�
ворачивают вправо. Это позволяет приложить силу в нужном на�
правлении и камень, обычно, успешно извлекается.

Считается, что при стандартной экстракции после ЭПСТ
могут быть удалены камни до 15 и даже 20 мм в диаметре. Однако
исследования многих авторов
показывают, что при извлече�
нии конкрементов и значи�
тельно меньшего размера за�
частую возникают существен�
ные трудности. Это обуслов�
лено как несоответствием ди�
аметров камня и папиллотом�
ного отверстия, так и плохой
растяжимостью узкого панк�
реатического отдела желчного
протока. Частота подобных
ситуаций достигает 15%.

Технические трудности
могут возникнуть при прове�
дении корзины в связи с изви�
тым протоком, фиксирован�
ными или множественными

Рис. 9.20. Эндоскопическая механичес�
кая литоэкстракция (схема)
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камнями, при захвате конкремента и при его экстракции. Наи�
большую трудность представляют крупные квадратные камни,
которые заполняют просвет желчного протока подобно поршню.
Корзинки при попытках извлечения таких камней зачастую де�
формируются и не позволяют захватить камень, кроме того, их
размер и форма значительно затрудняют извлечение через папил�
лотомическое отверстие.

Удаление необходимо начинать с дистально расположенных
камней. Захват рекомендуется выполнять втряхивающими движе�
ниями корзины с малой амплитудой.

Извлечение камней из панкреатического протока выполня�
ют стандартными корзинками и баллонными катетерами после
вирсунготомии. Мягкие мелкие (менее 5 мм) камни, расположен�
ные в устье панкреатического протока, извлечь относительно лег�
ко. Крупные кальцификаты, расположенные в теле железы, явля�
ются противопоказанием для эндоскопического удаления.

Осложнениями механической литоэкстракци являются острый
панкреатит, развивающийся в результате травматизации устья пан�
креатического протока при тракциях конкремента, вклинение кор�
зины с камнем в терминальном отделе желчного протока.

В тактическом плане при множестве конкрементов в гепати�
кохоледохе и адекватной папиллотомии, вероятно, нет необходи�
мости их полного удаления во время одной манипуляции, особен�
но если выполнение последней сопряжено с определенными тех�
ническими трудностями и затягивается по времени.

Однако при оставляемых в желчном протоке конкрементах
более 5 мм в диаметре, тем более, множественных, необходимо
выполнение транспапилллярного назобилиарного дренирования.
Дренаж, по возможности, должен быть проведен проксимальнее
конкремента. Такая тактика позволяет не только адекватно сани�
ровать билиарную систему, но и, предупреждая вклинение кам�
ня, способствует его самостоятельному отхождению.

Применение различных методов удаления и разрушения кон�
крементов, позволяет у абсолютного большинства пациентов лик�
видировать холедохолитиаз эндоскопически и отказаться от вы�
полнения значительно более травматичных полостных хирурги�
ческих вмешательств.

Вместе с тем в ряде случаев классическая литоэкстракция не
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позволяет ликвидировать холедохолитиаз. Наиболее частыми при�
чинами этого являются: наличие конкремента, размеры которого
превышают диаметр сформированного устья холедоха после
ЭПСТ; холедохолитиаз при сужении панкреатического и/или ин�
трамурального отделов холедоха; парапапиллярный дивертикул,
ограничивающий протяженность рассечения БСДПК. В подоб�
ных ситуациях применяют билиарную литотрипсию: механичес�
кую, электрогидравлическую и лазерную, методики которой дос�
таточно подробно изложены в соответствующих руководствах
(А.С. Балалыкин, 1996; В.Й. Кимакович и соавт., 2003; П.Г. Кон�
дратенко и соавт., 2007 и др.).

ТРАНСПАПИЛЛЯРНОЕ НАЗОБИЛИАРНОЕ ДРЕНИРО7
ВАНИЕ (ТНБД) помогает решить вопросы декомпрессии и сана�
ции желчных путей.

Показаниями к ТНБД являются длительная высокая гиперби�
лирубинемия, гнойный холангит, повреждения и стриктуры желч�
ных протоков, профилактика вклинения конкрементов, санация би�
лиарного тракта.

Назобилиарные катетеры представляют собой полиэтилено�
вые трубки, длина которых превышает двойную длину эндоскопа
(250 см) и диаметром 1,6�3,0 мм (5�7 Fr). Дистальный конец дре�
нажа имеет несколько боковых отверстий. Различные варианты
дренажей отличаются формой, диаметром и углом фиксирующе�
го изгиба. Существуют различные конструкции, в том числе с ди�
стальным кончиком типа «поросячий хвост», дистальным изги�
бом под прямым углом, изгибом типа «поросячий хвост» посере�
дине и различные варианты с заранее сформированной петлей в
двенадцатиперстной кишке.

Для установки дренажа используют металлический гибкий
проводник, по которому через инструментальный канал эндос�
копа проводят назобилиарный катетер. Затем медленно извлека�
ют эндоскоп, одновременно продвигая вперед дренажную трубку
с проводником, имеющим вдвое большую длину. Этот этап тре�
бует согласованной работы ассистентов, во избежание удаления
дренажа из протока. Возможно также проведение ТНБД без про�
водника (рис. 9.21.).

После извлечения эндоскопа выполняют контрольное кон�
трастирование, извлечение проводника и аспирацию из протока.
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Рис. 9.21. Схема. Транспапиллярное
назобилиарное дренирование; конеч�

ный вид операции

После извлечения эндоскопа,
проксимальный конец дренажа
переводят изо рта в нос, фикси�
руют в нескольких местах на лице
пациента и подсоединяют к ем�
кости для сбора отделяемого.

Дренаж можно использовать
для проведения лаважа желчно�
го дерева, холангиографии и вве�
дения антисептиков. При пра�
вильной эксплуатации назобили�
арного дренажа, соответствую�
щей принципам дренирования в
хирургии, специфических ос�
ложнений ТНБД не отмечается.

Аналогичным образом осу�
ществляют назопанкреатическое
дренирование. Показаниями мо�
гут служить наличие свищей под�
желудочной железы, предполага�
емый отек устья вирсунгова про�
тока после сложной ЭПСТ и эк�

стракции крупных камней. В отличие от ТНБД, назопанкреати�
ческие дренажи используют непродолжительно – несколько дней.
Для панкреатического дренирования целесообразно использовать
специальные дренажи, имеющие прямой наконечник с множе�
ством боковых отверстий и изгибом, соответствующим форме две�
надцатиперстной кишки.

9.6. КРАТКО О СОБСТВЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ПАНКРЕАТИТОМ

С 1979 по 2008 годы под нашим наблюдением находилось 5108
пациентов с острым панкреатитом. За этот период времени при�
менялись как различные тактические установки, так и разнооб�
разные хирургические вмешательства (табл. 9.2. и 9.3.), что зави�
село от понимания проблемы, диагностических и лечебных воз�
можностей на том или ином этапе нашей деятельности.
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В первую группу вошли пациенты, находившиеся на лечении
в клинике с 1979 по 1988 годы (1�й этап). Особенностью этой груп�
пы явилось достаточно большое число оперативных вмешательств
(19,7%), в т.ч. и ранних. Операцией выбора считали лапаротомию.
В результате общая летальность составила 9,6%, среди не опери�
рованных больных – 2,4%, а послеоперационная – 39,2%.

Вторую группу составили пациенты, находившиеся на лече�
нии в клинике с 1999 по 2003 годы (2�й этап). В этой группе умень�
шение числа хирургических вмешательств, прежде всего, было
обусловлено внедрением в клиническую практику сонографичес�
кой диагностики острого панкреатита. Улучшение качества диаг�
ностики способствовало уменьшению удельного веса ранних ла�
паротомий. Кроме того, мы шире начали применять МИВ�УЗ при
инфекционных осложнениях панкреонекроза, в первую очередь
при абсцессах поджелудочной железы или сальниковой сумки, в
т.ч. и вторым этапом после лапаротомии, а также ЭХТВ. В итоге
общая летальность снизилась до 2,8%, среди не оперированных
больных – до 1%, а послеоперационная – до 14,9%.

И, наконец, третью группу составили пациенты, находивши�

Таблица 9.2.
Общие показатели лечения больных с острым панкреатитом

Этапы лечения больных

Показатели
1 этап

1979-1998 г.г.

2 этап

1999-2003 г.г.

3 этап

2004-2008 г.г.

Всего больных 1104 1521 2483

Умерли (летальность) 106 (9,6%) 43 (2,8%) 55 (2,2%)

Пролечено

консервативно
887 1319 2164

Умерли (летальность) 21 (2,4%) 13 (1%) 41 (1,9%)

Оперировано 217 202 319

Умерли (летальность) 85 (39,2%) 30 (14,9%) 14 (4,4%)

Оперативная

активность
19,7% 13,3% 12,9%
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Таблица 9.3.
Результаты применения хирургических вмешательств

у больных острым панкреатитом

Этапы лечения больных

Виды операций 1 этап

1979-1998 гг
2 этап

1999-2003 гг
3 этап

2004-2008 гг

Л 217 63 21

Умерли (летальность) 85 (39,2%) 23 (36,5%) 7 (33,3%)

Удельный вес (в %)* 100 31,1 6,6

МИВ-УЗ – 64 85

Умерли (летальность) – 0 1 (1,2%)

Удельный вес (в %)* – 31,6 26,7

Л+МИВ-УЗ** – 9 11

Умерли (летальность) – 0 0

Удельный вес (в %)* – 4,6 3,5

ЛС/ЛЦ +МИВ-УЗ** – 6 18

Умерли (летальность) – 0 0

Удельный вес (в %)* – 3,0 5,6

ЭХТВ – 19 84

Умерли (летальность) – 0 0

Удельный вес (в %)* – 9,4 26,3

Л+ЭХТВ** – 5 2

Умерли (летальность) – 0 0

Удельный вес (в %)* – 2,5 0,6

ЭХТВ-Л *** – 1 2

Умерли (летальность) – 1 1

Удельный вес (в %)* – 0,5 0,6
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Таблица 9.3.  Продолжение

ЭХТВ+ МИВ-УЗ** – 11 26

Умерли (летальность) – 0 0

Удельный вес (в %)* – 5,4 8,2

ЛЮ – 2 2

Умерли (летальность) – 1 0

Удельный вес (в %)* – 1,0 0,6

МИВ-УЗ-ЛЮ*** – 2 3

Умерли (летальность) – 0 1

Удельный вес (в %)* – 1,0 0,9

Л+ЛЮ** – – 1

Умерли (летальность) – – 0

Удельный вес (в %)* – – 0,3

ЛС/ЛЦ +ЛЮ** – 1 2

Умерли (летальность) – 0 0

Удельный вес (в %)* – 0,5 0,6

ЛС/ЛЦ – 19 62

Умерли (летальность) – 5 (26,3%) 4 (6,5%)

Удельный вес (в %)* – 9,4 19,5

ВСЕГО 217 202 319

Умерли (летальность) 85 (39,2%) 30 (14,9%) 14 (4,4%)

Примечание:
Л – лапаротомия, дренирование брюшной полости и сальниковой сумки (в ряде случаев в
сочетании с наложением наружной холецистостомы и питательной еюностомы)
МИВ7УЗ – миниинвазивные вмешательства под контролем ультразвука
ЭХТВ – эндоскопические транспапиллярные хирургические вмешательства
ЛЮ – люмботомия, некрсеквестрэктомия, дренирование забрюшинной клетчатки
ЛС/ЛЦ – лапароскопия или лапароцентез, дренирование брюшной полости
* – удельный вес конкретного вмешательства в структуре всех операций
** – этапные операции
*** – операции, выполненные в связи с неэффективностью первого вмешательства
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еся на лечении в клинике с 2004 по 2008 годы (3�й этап). У боль�
шинства этих больных применена тактика лечения (в т.ч. и выбор
способа и объема хирургического вмешательства), описанная в
разделах 7.3., 9.1.�9.5. Благодаря этому общая летальность соста�
вила 2,2%, среди не оперированных больных – 1,9%, а послеопе�
рационная – 4,4%.

Улучшение результатов лечения больных острым панкреати�
том, прежде всего, достигнуто за счет уменьшения доли лапаро�
томий, в т.ч. и неоправданных (при отечном панкреатите и асеп�
тическом панкреонекрозе), увеличения числа ЭХТВ, операций,
выполненных из внебрюшинного доступа, а также этапных опе�
раций.

Количество миниинвазивных вмешательств под контролем
ультразвука осталось примерно на том же уровне, что и во второй
группе, однако они почти в половине случаев применялись при
асептических панкреатических и парапанкреатических жидко�
стных скоплениях, т.е. в фазу асептического панкреонекроза. Это
позволило значительно уменьшить число абсцессов поджелудоч�
ной железы или сальниковой сумки, а также флегмон забрюшин�
ной клетчатки, что сыграло существенную роль в снижении пос�
леоперационной летальности.

Таким образом, улучшение результатов лечения острого пан�
креатита на последнем этапе нашей работы было достигнуто бла�
годаря своевременной и точной диагностике форм и осложнений
болезни, включая мониторинг эффективности лечения, более
широкого применения различных миниинвазивных хирургичес�
ких вмешательств (под контролем ультразвука, эндоскопических,
лапароскопических и др.), в т.ч. и их комбинаций, а также профи�
лактике инфекционных осложнений, в первую очередь за счет ус�
транения субстрата для нагноения.
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Поставлена точка в очередной книге, посвященной пробле�
ме острого панкреатита. Проблеме сложной, трудной, противо�
речивой и не до конца понятной. Сложной – потому что одно�
типные изменения в поджелудочной железе вызывает множество
совершенно не связанных между собой факторов. Поротиворечи�
вой – потому что за 430 лет неоднократно возникали и канули в
вечность различные концепции этиологии и патогенеза данного
заболевания. Не до конца понятной – потому что, несмотря на
усилия многих поколений исследователей, мы еще очень мало зна�
ем об этой патологии. И именно поэтому трудной – так как ре�
зультаты лечения острого панкреатита никоим образом нас удов�
летворить не могут, чрезмерно высокими остаются как общая, так
и послеоперационная летальность.

Вероятно не найдется хирурга, который бы смог избежать
печальной участи – бессилия перед этой грозной болезнью. Вме�
сте с тем достижения последних лет в радиологии, анестезиоло�
гии, интенсивной терапии и хирургии (особенно миниинвазив�
ной) вселяют определенный оптимизм.

В данной книге мы не ставили задачу ответить на все спор�
ные и нерешенные вопросы этиологии, патогенеза, диагностики
и лечения острого панкреатита. Их, пожалуй, стало даже больше,
что дает нам основание для продолжения исследований в этой
области хирургии. Настоящее издание – это лишь маленький ша�
жок на чрезвычайно трудном (но безальтернативном!) пути улуч�
шения результатов лечения такой сложной, непредсказуемой и
коварной патологии, как острый панкреатит.

Авторы выражают благодарность представительствам в Ук�
раине фирм: АПФ, Astra Zeneca, Delta Medical, Dr.Reddy’s, Milli
Healthcare, Nestle, Nycomed, Pfizer, Sanofi Aventis за помощь в из�
дании этой книги.
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В ПОМОЩЬ ПРАКТИЧЕСКОМУ ВРАЧУ

КОНТРОЛОК

Общая характеристика: Международное название: пантопразол.
Состав: 1 флакон, порошок для приготовления инъекций, со�

держит 40 мг пантопразола,
Фармакотерапевтическая группа: Препарат для лечения пепти�

ческих язв; ингибитор протонной помпы. Код АТС А02В С02.
Фармакологические свойства: Фармакодинамика. Контролок уг�

нетает секрецию соляной кислоты, независимо от природы раздра�
жителя, стимулирующего ее образование, за счет высокоспецифи�
ческого влияния на протонноую помпу париетальных клеток желуд�
ка. Угнетение является дозозависимым и влияет на базальную и сти�
мулированную секрецию желудочного сока.

Фармакокинетика: Объем распределения составляет 0,15 л/кг,
его клиренс – приблизительно 0,1 л/год/кг. Период полувыведения –
1 ч. В связи со специфической активацией пантопразола в париеталь�
ных клетках период полувыведения не коррелирует с длительностью
действия (угнетения секреции кислоты). Фармакокинетика не ме�
няется после одноразового или многократного приемов. В диапазо�
не доз от 10 до 80 мг Фармакокинетика пантопразола остается ли�
нейной как после перорального приема, так и после внутривенного
введения. Связывание с белками плазмы крови составляет 98%. Пре�
парат метаболизируется в печени. Основной путь выведения мета�
болитов – почечный (почти 80%), с фекалиями выделяется 20%.

Характеристики для отдельных групп пациентов. Пациентам с
нарушениями функции почек (включая пациентов, находящихся на
гемодиализе) в снижении дозы пантопразола нет необходимости.
Несмотря на то, что период полувыведения основного метаболита
несколько увеличивается (2�3 ч), он быстро выводится и, таким об�
разом, не кумулируется.

Хотя у больных циррозом печени (класс А и В) период полувы�
ведения пантопразола увеличивается до 3�6 ч и соответственно в 3�5
раз увеличивается AUC, максимальная концентрация пантопразола
в плазме крови увеличивается в 1,3 раза по сравнению с повышени�
ем концентрации у здоровых субъектов.

Небольшое увеличение AUC и повышение максимальной кон�
центрации (С

max
) у пациентов пожилого возраста, по сравнению с

соответствующими данными у пациентов младшего возраста, не яв�
ляется клинически значимым.
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Показания к применению Контролока:
• пептическая язва двенадцатиперстной кишки;
• язва желудка;
• рефлюкс�эзофагит средней и тяжелой степени;
• синдром Золлингера�Эллисона и другие патологические со�

стояния.
Способ применения и дозы: Внутривенное введение препарата ре�

комендуется лишь в случае, когда невозможно его пероральное при�
менение.

Рекомендованные дозы: язва желудка, язва двенадцатиперстной
кишки и рефлюкс�эзофагит средней и тяжелой степени: один фла�
кон (40 мг пантопразола) в сутки внутривенно.

Длительное лечение синдрома Золлингера�Эллисона и других пато�
логических гиперсекреторных состояний. Начальная суточная доза Кон�
тролока – 80 мг. При необходимости дозу можна титровать в зависи�
мости от показателей секреции кислоты в желудке. Возможно времен�
ное увеличение дозы пантопразола больше 160 мг. При необходимос�
ти быстрого уменьшения кислотности большинству пациентов доста�
точно начальной дозы 2x80 мг для достижения желаемого уровня (< 10
мЕкв/час) в течение 1 часа. При клинической возможности осуществ�
ляется переход от в/в введения Контролока к пероральному.

Общие указания: Во флакон с порошком для приготовления инъ�
екций в качестве растворителя добавляют 10 мл физиологического ра�
створа хлорида натрия. Полученный раствор можно вводить непос�
редственно в/в или после смешивания со 100 мл физиологического
раствора хлорида натрия или 5�10% раствора глюкозы. Контролок
нельзя готовить или смешивать с другими растворителями, кроме ука�
занных выше. В/в введение проводится медленно, на протяжении 2�
15 мин. Приготовленный раствор использовать в течение 12 ч.

Побочные эффекты: Обычно препарат переносится хорошо. В
единичных случаях возможны: боль в эпигастральной области, диа�
рея, запор или метеоризм, тошнота, головная боль, кожные высыпа�
ния, зуд, головокружение и нарушение зрения (нечеткость зрения),
миалгия и периферические отеки, проходящие после отмены препа�
рата. При внутривенном введении любых препаратов не исключает�
ся возможность развития тромбофлебита в месте введения.

Противопоказания: повышенная чувствительностью к пантоп�
разолу или любому другому компоненту препарата. Пантопразол, как
и другие ингибиторы протонной помпы, противопоказано исполь�
зовать с атазанавиром.

Передозировка. Симптомы передозировки у человека неизвест�
ны. Дозы до 240 мг, которые вводились дольше 2 минут, хорошо пе�
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реносились. В случае передозировки с признаками интоксикации
используют общие дезинтоксикационные меры.

Особенности использования. Внутривенное введение препарата
рекомендуется лишь в случае, когда невозможно его пероральное
применение. Контролок не показан для лечения умеренных наруше�
ний со стороны ЖКТ (нервная диспепсия). До начала лечения долж�
на быть исключена возможность злокачественной язвы желудка или
злокачественного заболевания пищевода, поскольку лечение пантоп�
разолом может маскировать симптомы злокачественных язв и таким
образом препятствовать их своевременному диагностированию.

Беременность и лактация: опыт применения препарата в этот
период ограничен. Данных относительно выделения пантопразола с
грудным молоком нет.

Влияние на способность управлять автотранспортными сред)
ствами и механизмами: не влияет.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами: Прове�
дение специальных исследований с большинством средств, которые
метаболизируются посредством системы цитохром Р450, не выявило
клинически значимых взаимодействий (в частности, с карбамазепи�
ном, кофеином, диазепамом, диклофенаком, этанолом, глибенкла�
мидом, метопрололом, напроксеном, нифедипином, фенпрокоумо�
ном, фенитоином, пироксикамом, теофиллином, варфарином и
оральными контрацептивами). Не выявлено взаимодействия с одно�
временно назначаемыми антацидами.

Условия и сроки хранения: Хранить в защищенном от света месте
при температуре не выше 25° С. Сроки хранения: 2 года. Длитель�
ность хранения готового раствора – 12 часов.

Условия отпуска: по рецепту.
Упаковка: 1 стеклянный флакон с порошком для инъекций, упа�

кованный в картонную коробку.

АКТОВЕГИН

Актовегин – мощный универсальный антигипоксант, для лече�
ния гипоксических и ишемических поражений органов и тканей, а
также осложнений, вызванных этими состояниями.

Улучшает транспорт и утилизацию глюкозы и кислорода в тка�
нях, способствует активации процессов аэробного окисления, уве�
личивает энергетический потенциал клеток.

Показания к применению:
� метаболические и сосудистые нарушения головного мозга и

их последствия,
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� периферические (артериальные и венозные) сосудистые нару�
шения и их последствия (артериальная ангиопатия, язвы голени),

� другие состояния, сопровождающиеся гипоксией и ишемией
органов и тканей.

Фармакологическое действие:
Инсулиноподобное действие
Повышение биосинтеза липидов (до 5 раз)
Усиление транспорта глюкозы (до 5 раз)
Повышение транспорта глюкозы из крови в мозг на 32%

(Quadbeck и др., 1964 г., эксперимент на мышах)
Улучшение толерантности к глюкозе у пациентов с диабетичес�

кими нарушениями обмена веществ (Heidrich и др.).

Эффект Механизм

Антиоксидантный
Высокая активность антиоксидантного фермента
супероксиддисмутазы

Инсулиноподобный
Наличие олигосахаридов (ИФОС),которые
стимулируют инсулиннезависимый транспорт
глюкозы в клетки

Гемореологический
Активация местного фибринолиза; повышение pH и

щелочных резервов, уменьшение вязкости крови.
Усиление васкуляризации.

Вазоактивный
Улучшение аэробного обмена, высвобождение
простациклина и оксида азота ведут к вазодилатации
и уменьшению периф. сосудистого сопротивления.

Нейрометаболический
Активация транспорта О2 и глюкозы, улучшает
обменные процессы в клетках НС

Нейромедиаторный
Благодаря содержанию Mg, улучшает обмен
нейромедиаторов

Цитопротекторный
Стабилизация мембран, торможение ПОЛ, активация
транспорта О2 и глюкозы

Анаболический

Активация транспорта О2 и глюкозы, стимуляция
ангиогенеза, инсулиноподобное действие –
утилизация глюкозы и синтез гликогена, наличие в
составе структурных компонентов – ВЖК,

нуклеозидов и аминокислот

Антигипоксический
Усиление аэробного метаболизма АТФ увеличение
энергетических ресурсов клеток в условиях ишемии /
гипоксии

Эффекты Актовегина

Информация предоставлена «Никомед Ораниенбург Гмбх»



317

СУЛЬБАКТОМАКС

Сульбактомакс – перший інгібіторзахищенний цефтріаксон.
Переваги препарату:
• Сульбактам інгібує більшість сучасних β�лактамаз, на які не

діє цефтріаксон та інші антибіотики
• Сульбактам потенціює бактерицидну активність β�лактамних

антибіотиків (що не може клавуланова кислота)
• Кратність введення – 1раз/добу (за необхідністю 2 рази/добу)
• Малі дози – 1,5�3 г/добу в порівнянні з пеніцилінами
• Швидка, ефективна та тривала бактерицидна дія
Показання до застосування:
• Інфекції дихальних шляхів та ЛОР�органів
• Інфекції шкіри та її придатків
• Інфекції сечовидільної системи
• Урогенітальні інфекції
• Бактеріальна септицемія
• Інфекції кісток і суглобів
• Інфекції органів черевної порожнини
• Бактеріальний менінгіт
• Профілактика інфекцій при хірургічних втручаннях

Цефтріаксон/Сульбактам Добова доза (1-2 рази/добу) по цефтріаксону

1000мг/500мг

500мг/250мг

50 - 70 мг/кг/добу, але не більше 2г/добу

(менінгіт - спочатку 100 мг/кг/добу,
потім – 75 мг/кг/добу, але не більше 4
г/добу)

Актуальність Сульбактомаксу
Сульбактомакс пригнічує більшість сучасних в�лактамаз.
Але за рахунок сульбактама спектр дії Сульбактомаксу додатко�

во розширюється на такі β�лактамази:
• Розширеного спектру (С 2be) – мають значне розповсюдження!
• Оксацилінази (D 2d)
• Цефалоспоринази (А 2e)
• Карбапенемази цинк5невмісні (А 2f)
Приєднання сульбактаму до цефтріаксону збільшує мікробіоло�

гічну активність комбінації за рахунок зв’язування сульбактама з пе�
ніцилінзв’язуючими білками (ПЗБ), на які не діє цефтріаксон. Та�
кож розширюється спектр антимікробної активності за рахунок
мікроорганізмів, які виробляють цефалоспоринази. Серед цефало�
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спориназ в першу чергу це відноситься до β�лактамаз розширеного
спектру дії (С 2be), поява і широке розповсюдження яких деякі авто�
ри вже оголосили кінцем ери цефалоспоринів.

Отже, приєднання сульбактаму до цефтріаксону розширює
спектр дії цефтріаксону та збільшує його активність у відношенні
різних мікроорганізмів, включаючи ті, що продукують β�лактамази.

МЕРАТИН

Особливості.
− Ефективен у відношенні Trichomonas vaginalis, а також деяких

анаеробних бактерій, таких як Bacteroides та Clostridium spp.,
Fusobacterium spp., та анаеробних коків

− Унікальна формула, що має атом хлору. Це сприяє збільшен�
ню проникнення крізь клітинну мембрану

− Тривалий період напіввиведення (13 годин) – можливість двок�
ратного введення за добу. Максимальна концентрація в плазмі дося�
гається через 3 години

− Випускається у вигляді таблеток та інфузій – можливітсь сту�
пеневої терапії та економічність

− Нема перехресної резистентності з метронідазолом (за раху�
нок атому хлору)

− Мінімальні побочні ефекти
− Можливість комбінувати з іншими препаратами
Показання.
Парентеральне введення препарату показане у випадках гострої

та тяжкої інфекції або коли пероральне застосування неможливе.
Лікування інфекційних захворювань, спричинених анаеробни�

ми бактеріями: бактероїдами, фузобактеріями, клостридіями, анае�
робними коками (у т.ч. при сепсисі, перитоніті, остеомієліті, абсце�
сах малого тазу та головного мозку, газовій гангрені);

� профілактика післяопераційних інфекційних загострень, спри�
чинених анаеробною флорою, особливо бактероїдами та анаеробни�
ми стрептококами, у першу чергу після операцій на ШКТ і органах
малого тазу;

� позакишкові форми амебіазу.
Спосіб застосування та дози.
Внутрішньовенне крапельне введення у 0,9% розчині натрію

хлориду або 0,5% розчині глюкози протягом 20�30 хв.
Дорослим та дітям старше 12 років орнідазол вводять у дозі 0,5�1

г у перший день, а далі кожні 8 год. по 500 мг зі швидкістю 5 мл/хв.
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Курс лікування становить у середньому 5�10 днів. За необхідності
внутрішньовенного введення продовжують протягом тривалого часу.
Добова доза має становити не більше 4 г.

При анаеробній інфекції зазначають внутрішньовенне введен�
ня у дозі 0,5�1 г початкова доза, 0,5 г протягом 5�10 днів (ступенева
доза).

При амебному процесі у дозі 0,5�1 г внутрішньовенно, початко�
ва доза, далі 0,5 кожні 12 год., 3�6�10 днів.

З профілактичною ціллю дорослим та дітям після 12 років орні�
дазол призначають у вигляді в/в інфузії у дозі 0,5�1 г напередодні опе�
рації, у день операції та наступного дня – у дозі 1,5 мг/г.

Дітям до 12 років орнідазол вводять у дозі із розрахунку 20 мг на
1 кг маси тіла на добу за 3 прийомма.

ТЕБРИС

Переваги.
•  Тривалий період елімінації з плазми (7�17 годин) – можливість

однократного введення за добу
•  Біодоступність 96% – в більшості випадків виключає паренте�

ральних шлях введення
•  Концентрація гатифлоксацина в тканинах співпадає/переви�

щує концентрації препарату в сироватці крові – високий антимікроб�
ний ефект в органах�мішенях, концентрація в альвеолярних макро�
фагах перевищує аналоги (моксифлоксацин)

•  Випускається у двох формах – можливість ступеневої терапії
•  Широкий спектр та збільшення антимікробної дії – фторхіно�

лон 4�го покоління
•  Мінімальна вірогідність розвитку резистентності, бо має под�

війний механізм дії
•  Мінімальні побічні ефекти, мінімальна фототоксичність
Показання для застосування.
Гатифлоксацин показаний пацієнтам старше 18 років для ліку�

вання інфекційно�запальних процесів, спричинених чутливими до
препарату мікроорганізмами, таких як

� інфекції дихальних шляхів (загострення хронічного бронхіту,
абсцес легенів, загострення хронічних захворювань легеневих шляхів,
кістозний фіброз, пневмонія)

� інфекція ЛОР�органів (загострення хронічних отитів, загост�
рення хронічних синуситів)

� урогенітальні інфекції
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� інфекції шкіри та м’яких тканин
� інфекції кісток і суглобів
� інфекції травного тракту
� післяопераційні інфекційні захворювання, сепсис, перитоніт
� лікування офтальмологічних захворювань (кератити, бактері�

альні кон’юнктивіти)
Лікування інфекцій в онкологічних хворих.
Лікування туберкульозу при неефективності протитуберкульоз�

них засобів першої лінії.
Спосіб застосування та дози.
� Інфекції дихальних шляхів (загострення хронічного бронхіту,

абсцес легенів, загострення хронічних захворювань легеневих шляхів,
кістозний фіброз, пневмонія) – 400 мг – 200 мл один раз на добу 7�10
діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 5�7 діб з переходом
на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг два рази на
добу протягом 5�10 діб;

� інфекції ЛОР�органів (загострення хронічних отитів, загост�
рення хронічних синуситів) – 400 мг – 200 мл один раз на добу про�
тягом 5�7 діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 1�3 діб з
переходом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг два
рази на добу протягом 5�10 діб;

� урогенітальні інфекції, спричинені Сhlamydia trachоmatis,
Mycoplasma hominis – 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 7 �10
діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 5 �7 діб з перехо�
дом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг два рази на
добу протягом 5 – 10 діб;

5 ускладнені урогенітальні інфекції (інфікування Neisseria
gonorrhoeae, Mycoplasma hominis, Сhlamydia trachоmatis, анаеробною
флорою) – 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 10�14 діб, або
400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 5�7 діб з переходом на
таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг два рази на добу
протягом 5�10 діб, за необхідності в поєднанні з антианаеробними
препаратами;

� інфекція сечовидільної системи та ускладнені інфекції сечо�
видільної системи (гострий та хронічний пієлонефрит, гострий та
хронічний простатит, хронічний цистит; хронічний уретрит, інші
гострі та хронічні захворювання сечовидільної системи, у тому числі
з ускладненнями) – 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 7�10
діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 5�7 діб з переходом
на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг два рази на
добу, протягом 5�10 діб;
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� інфекції шкіри та м’яких тканин – 400 мг – 200 мл один раз на
добу протягом 7�10 діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протя�
гом 5�7 діб з переходом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або
по 200 мг два рази на добу, протягом 5�10 діб;

� інфекції кісток і суглобів – 400 мг – 200 мл один раз на добу
протягом 7�10 діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 5�7
діб з переходом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг
два рази на добу, протягом 5�10 діб;

� інфекції травного тракту – 400 мг – 200 мл один раз на добу
протягом 7�10 діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 5�7
діб з переходом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або по 200 мг
два рази на добу, протягом 5�10 діб;

� післяопераційні інфекційні захворювання, сепсис, перитоніт –
400 мг – 200 мл два рази на добу протягом 1�5 діб, пізніше – 400 мг –
200 мл один раз на добу протягом 2�10 діб;

� лікування офтальмологічних захворювань (кератити, бактері�
альні кон’юнктивіти) – 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 3�
5 діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протягом 1�3 доби з пере�
ходом на таблетки по 400 мг один раз на добу, або по 200 мг два рази
на добу, протягом 5�7 діб;

� інфекції в онкологічних хворих – 400 мг – 200 мл один раз на
добу протягом 7�10 діб, або 400 мг – 200 мл один раз на добу протя�
гом 5�7 діб з переходом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або
по 200 мг два рази на добу, протягом 5�10 діб;

� лікування туберкульозу при неефективності протитуберкуль�
озних засобів першої лінії – 400 мг – 200 мл один раз на добу протя�
гом 7�10 діб з переходом на таблетки по 400 мг, один раз на добу, або
по 200 мг два рази на добу, курсова доза добирається індивідуально.

ЛАКТОВІТ ФОРТЕ

Комбінований препарат для лікування діареї та дісбіоза кишеч�
нику, який містить спори бактерій, що продукують молочну кислоту
та оптимальні дози фолієвої кислоти та віт. В12

.
Переваги препарату:
• Швидко і ефективно усуває симптоми дисбактеріозу кишеч�

нику (діарея, нудота, здуття живота, втрата апетиту, нестійкій стул)
• Пригнічує зростання патогенної мікрофлори та стимулює зро�

стання власної мікрофлори кишечнику
• Не руйнується в кислому середовищі шлунку, під впливом

високих температур і антибактеріальних препаратів і антибактеріаль�
них препаратів



322

• Можна використовувати вагітним, немовлятам та жінкам, що
годують груддю

Показання до застосування:
• після прийому антибіотиків або сульфаніламідних препаратів

для профілактики дісбіоза кишечнику
• при гострому і хронічному коліті різного походження
• при гострих кишкових інфекціях та діареях різного походження
• у складі комплексного лікування алергічних захворювань (ато�

пічний дерматит, кропив’янка, екзема)

Лактовіт
Форте

До 1 року 1-6 років Старше 6 років і дорослі

Разова доза ½ капсули 1 капсула 1-2 капсули

Добова доза 1 капсула 2 капсули 3-4 капсули

Информацію надано MILI Healthcare
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МАКСИПИМ

Антибактериальная терапия гнойно�воспалительных заболева�
ний и осложнений является важной составляющей комплексного
лечения разлитого перитонита, абдоминального сепсиса, инфици�
рованного панкреонекроза, травматических повреждений органов
брюшной полости и других тяжелых форм абдоминальной хирурги�
ческой инфекции.

Особенности антимикробной активности Максипима
Максипим обладает высокой активностью в отношении большин�

ства представителей семейства Enterobacteriaceae, превосходящей дей�
ствие ряда цефалоспоринов III поколения. Такие частые возбудители
нозокомиальных инфекций, как Enterobacter spp., Citrobacter freundii,
Klebsiella spp., в том числе устойчивые к цефтазидиму, часто проявля�
ют чувствительность к Максипиму. Максипим активен в отношении
Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, на которые не действуют
другие цефалоспорины III поколения (цефотаксим, цефтриаксон); он
умеренно активен против Acinetobacter spp. (МПК 16 мг/л), тем не ме�
нее, 75% штаммов этого возбудителя чувствительны к Максипиму в
концентрациях, создающихся при введении его обычных терапевти�
ческих доз (в то время как к цефтазидиму — не более 30%). К Макси�
пиму чувствительны также большинство штаммов Aeromonas hydrophila
(МПК 1 мг/л), часто выделяемых у больных с фебрильной нейтропе�
нией . Максипим более активен, чем цефтазидим, в отношении грам�
положительных кокков. В отличие от цефотаксима, цефтазидима и
других цефалоспоринов III поколения Максипим активен в обычных
дозах в отношении пневмококков, умеренно чувствительных и даже
устойчивых к бензилпенициллину, выделяемых при тяжелых формах
госпитальной пневмонии. Максипим мало активен в отношении ана�
еробов, поэтому при смешанной аэробно�анаэробной этиологии па�
тологического процесса он применяется в сочетании с метронидазо�
лом или другими антианаэробными препаратами.

Развитие резистентности в процессе лечения Максипимом на�
блюдается значительно реже, чем при применении цефалоспоринов
II/III поколений. Он обладает значительно меньшим сродством к
бета�лактамазам и более устойчив к их гидролитическому действию
по сравнению с цефалоспоринами III поколения. Это свойство, а так�
же высокая скорость проникновения антибиотика через внешнюю
мембрану бактериальной клетки (в 5�7 раз большую, чем у других
цефалоспоринов) обусловливают и большую скорость гибели мик�
робной популяции, ограничивая развитие резистентности.
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Изучение активности Максипима в отношении возбудителей гос�
питальных инфекций в различных стационарах показало невысокие
показатели устойчивости грамотрицательных бактерий к этому анти�
биотику по сравнению с цефалоспоринами III поколения, в том числе
до 7% устойчивых штаммов среди не ферментирующих бактерий.

Фармакокинетика Максипима
Максипим в пределах обычно применяемых внутримышечно (в/

м) или внутривенно (в/в) доз характеризуется линейностью фарма�
кокинетики после однократного и повторных введений.

Таблица 1.
Средние концентрации Максипима в плазме (мкг/мл)

Доза Максипима 0,5 ч 1 ч 2 ч 4 ч 8 ч 12 ч

500 мг в/в 38,2 21,6 11,6 5,0 1,4 0,2

1 г в/в 78,7 44,5 24,3 10,5 2,4 0,6

2 г в/в 163,1 85,8 44,8 19,2 3,9 1,1

500 мг в/м 8,2 12,5 12,0 6,9 1,9 0,7

1 г в/м 14,8 25,9 26,3 16,0 4,5 1,4

2 г в/м 36,1 49,9 51,3 31,5 8,7 2,3

Максипим быстро распределяется в тканях и жидкостях орга�
низма, обнаруживаясь в терапевтических концентрациях в легких и
слизистой бронхов, в мокроте, печени, желчи, секрете предстатель�
ной железы, моче и др. Хорошо проникает через гематоэнцефали�
ческий барьер, создавая в ткани мозга и в менингеальных оболочках
концентрации, обеспечивающие эффективное лечение бактериаль�
ного менингита. С точки зрения применения Максипима с целью
профилактики и лечения хирургической коррекции, большое значе�
ние имеет его высокое проникновение в экссудаты, где он обнару�
живается в концентрации, составляющей 80,4% уровня в сыворотке
крови; в очаге инфекции — 91,5%; в перитонеальном экссудате —
86% сывороточной концентрации.

В среднем период полувыведения Максипима из организма со�
ставляет около 2 часов. У здоровых людей, получавших дозы до 2 г
внутривенно с интервалом 8 часов на протяжении 9 дней, не наблю�
далось кумуляции препарата в организме.

Средний общий клиренс составляет 120 мл/мин. Максипим выде�
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ляется почти исключительно за счёт почечных механизмов регуляции,
главным образом путем гломерулярной фильтрации (средний почечный
клиренс составляет 110 мл/мин). В моче обнаруживается приблизитель�
но 85% введенной дозы в виде неизмененного Максипима. Связывание
Максипима с плазменными белками составляет менее 19% и не зависит
от концентрации препарата в сыворотке крови.

Максипим относится к немногочисленной группе антибактериаль5
ных препаратов, обладающих хорошей проникающей способностью в
ткань поджелудочной железы, в том числе в зоны деструкции при панк5
реонекрозе.

Так, по данным клинических исследований, проведенных у
больных с различными заболеваниям поджелудочной железы (псев�
докиста поджелудочной железы, состояние после операций н под�
желудочной железе), после в/в введения 2 Максипима его концент�
рация в сыворотке крови составляла 27,4 мг/л; в жидкости псевдоки�
сты — 6, мг/л и 10,7 мг/л — в ткани поджелудочной железы. Эта кон�
центрация является достаточно для быстрого бактерицидного дей�
ствия на патогенны, наиболее часто встречающиеся при инфициро�
ванном панкреонекрозе и других гнойно�воспалительных осложне�
ниях деструктивного панкреатита.

Эти данные позволяют отнести Максипим к антибиотикам выбора
для профилактики и лечения гнойно5воспалительных осложнений дест5
руктивного панкреатита.

Максипим связывается белками плазмы на 16�19%, из организ�
ма больного выводится преимущественно почками путем клубочко�
вой фильтрации, 85% введенной дозы элиминируете в неизменен�
ном виде; период полувыведения Максипима после в/в введения здо�
ровым волонтерам составляет 2�2,3 часа. При нарушении выделитель�
ной функции почек выведение антибиотика замедляется (период
полувыведения при клиренсе креатинина < 10 мл/мин замедляется
до 13,5�14 часов), что обусловливает необходимое коррекции схем
введения антибиотика при почечной недостаточности (таб. 2.).

Клиническая эффективность Максипима позволяет применять
Максипим в качестве препарата I очереди при абдоминальных ин�
фекционных процессах при эмпирической терапии (первичный и
вторичный перитонит, деструктивный панкреатит, гнойно�воспали�
тельные заболевания малого таза) оправдана в основном в двух кли�
нических ситуациях: а) при исходной тяжести состояния больных,
соответствующей 13 баллам по APACHE II, требующего незамедли�
тельного назначения антибактериальных препаратов, оптимальных
по антимикробному спектру действия и фармакокинетическим ха�
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рактеристикам; б) при госпитализации больного в стационар (или
отделение), в котором зафиксирован высокий уровень резистентно�
сти госпитальных штаммов микроорганизмов к антибиотикам, в ча�
стности к цефалоспоринам III поколения.

При абдоминальных катастрофах, развившихся в госпитальных
условиях – послеоперационном перитоните, третичном перитони�
те, инфицированном панкреонекрозе, Максипим целесообразно при�
менять в режиме терапии первой очереди, учитывая установленный
в доказательных исследованиях низкий показатель резистентности
микроорганизмов к этому антибиотику.

Клиренс креатинина,
мл/мин

ДозаМаксипима

> 60 0,5-2 г каждые 12 ч

30 до 60 0,5-2 г каждые 24 ч

11 до 29 0,5-1 г каждые 24ч

< 10 0,25-0,5 г каждые 24 часа

При анурии 0,25-0,5 г каждые 48 ч

Таблица 2.
Схемы применения Максипима при почечной недостаточности

Информация предоставлена Delta Medical
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КЕТОРОЛ (KETOROL)

Загальна характеристика:
міжнародна та хімічна назви: ketorolac; ((±)�5�бензоіл�2,3�дигі�

дро�1 Н�піролізидин�1�карбонова кислота, 2�аміно�2�гідроксиметил�
1,3�пропандіол);

основні фізико�хімічні властивості: прозора рідина від безбарв�
ного до світло�жовтого кольору;

склад: 1 мл містить кеторолаку трометаміну 30 мг;
допоміжні речовини: спирт етиловий, натрію хлорид, динатрію

едетат, октоксинол�9, натрію гідроксид, пропіленгліколь, вода для
ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для ін’єкцій.
Фармакотерапевтична група. Нестероїдні протизапальні та про�

тиревматичні засоби. Код АТСМ01АВ15.
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Кеторол – це не�

стероїдний протизапальний засіб із значним аналгетичним ефектом,
який має також жарознижувальний та протизапальний ефект. Ме�
ханізм фармакологічної дії пов’язаний з блокадою в периферичних
тканинах ферменту циклооксигенази, внаслідок чого відбувається
пригнічення біосинтезу простагландинів – модуляторів больової чут�
ливості, терморегуляції та запалення. Кеторол є рацемічною суміш�
шю [�]S и [+]R енантіомерів, при цьому знеболювальна дія зумовле�
на [�]S формою. Кеторол не впливає на опіоїдні рецептори та функ�
цію дихання, не має седативного та анксіолітичного ефектів, не вик�
ликає медикаментозної залежності. Кеторол також пригнічує агрега�
цію тромбоцитів. Здатність тромбоцитів до агрегації відновлюється
через 24 �48 годин. Препарат не викликає «синдрому позбавлення»
після припинення його прийому.

Фармакокінетика. Після внутрішиьом’язового введення препарату
максимальні концентрації в плазмі крові досягаються через 45�50 хвилин.

Після внутрішньовенного введення 30 мг Кеторолу його макси�
мальна концентрація в плазмі досягається через 50 хвилин після од�
норазового введення та становить 2,2�3 мкг/мл. Період напіввиве�
дення кінцевих продуктів розпаду Кеторолу у дорослих молодих
пацієнтів становить 5.3 години, середній загальний кліренс – 0.023
мл/хв/кг. Після одноразового внутрішньовенного введення 10 мг
Кеторолу максимальна концентрація в плазмі досягається через 5.4
хвилини і становить 2,4 мкг/мл. Середній період напіввиведення ста�
новить 5,1 години, середній об’єм розподілу становить 0,15 л/кг, за�
гальний кліренс становить – 0,35 мл/хв/кг. Фармакокінетика Кето�
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ролу після одноразового та багаторазового застосування не змінюєть�
ся і має лінійний характер. Рівноважні концентрації препарату в
плазмі досягаються при введенні препарату кожних 6 годин протя�
гом доби. Кліренс препарату при багаторазовому застосуванні зали�
шається сталим. Кеторол на 99% зв’язується з білками плазми крові,
ступінь зв’язування не залежить від концентрації препарату в крові.
Метаболіти Кеторолу виводяться із організму нирками, з сечею ви�
даляється 94% введеної дози, 6% – виводяться з фекаліями.

У хворих старше 65 років період напіввиведення кінцевих про�
дуктів Кеторолу порівняно з молодими здоровими добровольцями
збільшується до 7 годин (від 4,3 до 8,6 годин).

Загальний плазмовий кліренс знижується до 0,019 л/кг.
У хворих з порушенням функції нирок виведення Кеторолу упов�

ільнюється, що проявляється подовженням періоду напіввиведення
та зниженням кліренса порівняно з молодими здоровими особами.

У хворих з порушеннями функції печінки змін у фармакокінетиці
Кеторолу не спостерігається, але час досягнення максимальної кон�
центрації препарату в плазмі та період напіввиведення дещо
збільшується порівняно з молодими здоровими добровольцями.

Показання для застосування. Усунення сильного та помірного го�
строго болю різного походження та локалізації:

� ранній післяопераційний період, знеболення після гінекологіч�
них, ортопедичних, лапароскопічних маніпуляцій, після травм, опіків;

� усунення нападів ниркової коліки, печінкової коліки, болю в
кістках при серповидноклітинній анемії;

� зубний біль будь�якої локалізації;
� гострі невралгії, неврити, корінцевий біль, біль при оперізую�

чому герпесі.
� усунення нападів мігрені.
Спосіб застосування та дози. Кеторол не показаний для лікуван�

ня хронічного больового синдрому, а застосовується тільки у випад�
ках гострого болю. При парентеральному введенні тривалість курсу
лікування Кеторолом не повинна перевищувати 5 днів. Після закін�
чення п’яти добового внутрішньом’язового застосування препарату
хворого можна перевести на прийом таблеток Кеторолу. Початкова
доза становить 30 мг внутрішньом’язово, потім від 15 до 30 мг внутр�
ішньом’язово кожні 4�6 годин, не перевищуючи максимальної дози –
120 мг на добу, залежно від ступеня важкості та тривалості больового
синдрому, а також від індивідуальної реакції пацієнта.

При необхідності знеболювання Кеторолом можна доповнити
введенням малих доз опіоїдних аналгетиків, якщо до цього нема про�
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типоказань. Одноразова доза опіоїдних аналгетиків у комбінації їх з
Кеторолом знижується на 25�50%.

При одноразовому в/м введенні Кеторолу хворим віком молод�
ше 65 років препарат призначається в разовій дозі 10�60 мг залежно
від ступеня важкості та тривалості больового синдрому.

Хворим старше 65 років, а також пацієнтам з порушенням
функції нирок разова доза становить 10�15 мг.

При повторному внутрішньом’язовому введенні (декілька разів
на добу) Кеторолу дорослим молодше 65 років, доза препарату ста�
новить 10�15 мг кожні 4�6 годин. У хворих старше 65 років та пацієнтів
з порушенням функції нирок Кеторол призначається в дозі – 10�15 мг
кожних 4�6 годин.

Максимальна добова доза не повинна перевищувати 60 мг.
У день переведення з парентерального введення на прийом табле�

ток добова доза таблеток не повинна перевищувати 40 мг.
При нирковій недостатності добова доза Кеторолу не повинна

перевищувати 60 мг.
Побічна дія.
З боку шлунково�кишкового тракту: нудота, диспепсія, біль у животі.
З боку ЦНС: сонливість, занепокоєння.
Алергічні реакції: кропив’янка, ангіоневротичний набряк.
Дуже рідко відзначалися біль та набряк у місці ін’єкції після ба�

гаторазового внутрішньом’язового призначення Кеторолу.
Протипоказання. Підвищена чутливість до кеторолаку або до

інших препаратів, які належать до групи нестероїдних протизальних
засобів, алергічні реакції на ацетилсаліцилову кислоту; так звана „ас�
піринова” астма; виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої киш�
ки в активній фазі, а також наявність в анамнезі виразки при перфо�
рації або шлунково�кишкової кровотечі; тяжкі порушення функції
нирок (рівень креатиніпу в плазмі крові вищий за 5 мг/100 мл); висо�
кому ризику післяопераційної кровотечі, неповний гемостаз, гемо�
рагічний інсульт; застійна серцева недостатність (відзначається зат�
римка води в організмі); діти віком до 16 років.

Передозування. Передозування Кеторолу при одноразовому чи ба�
гаторазовому застосуванні проявляється болем у животі, нудотою, блю�
вання, виникненням пептичних виразок шлунка або ерозивним гаст�
ритом, порушенням функції нирок, гіпервентиляцією. У цих випадках
рекомендується промивання шлунка з введенням адсорбентів (активо�
ване вугілля) та проведенням симптоматичної терапії. Сеанси гемодіал�
ізу не призводять до значного виведення Кеторолу з кровотоку.

Особливості застосування. Оскільки в період призначення Кето�
ролу розвиваються побічні реакції з боку ЦНС (сонливість, запамо�
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рочення, головний біль), рекомендується запобігати виконанню
робіт, які потребують підвищеної уваги і швидкої реакції.

Призначення Кеторолу в період вагітності можливо лише при
умові, що передбачувана користь для матері перевищує потенційний
ризик для плоду.

При необхідності призначення Кеторолу в період лактації слід
вирішити питання про припинення грудного годування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При комбінованому
призначенні пробеніциду та Кеторолу спостерігається збільшення
концентрації кеторолаку в плазмі крові та подовження періоду на�
піввиведення його з організму.

При комбінованому призначенні метотрексату та Кеторолу слід
зазначити, що нестероїдні протизапальні препарати зменшують
кліренс метотрексату і тим самим збільшують його токсичність. Ксто�
рол не впливає на здібність дигоксину зв’язуватись з білками плаз�
ми. При комбінованому прийомі Кеторолу і саліцилатів (при кон�
центрації їх у плазмі 300 мкг/мл) зв’язування Кеторолу з білками плаз�
ми зменшується з 99% до 97%.

Варфарин, парацетамол, фенітоїи, ібупрофен, напроксен, пірок�
сикам не впливають на зв’язування кеторолаку з білками плазми.
Клінічні випробування не виявили істотних взаємодій Кеторолу між
варфарином або гепарином, але призначення кеторолаку та препа�
ратів, які впливають на гемостаз, у тому числі антикоагулянтів (вар�
фарин або гепарин у низьких дозах – 2500�5 000 одиниць двічі на добу)
та декстринів, може збільшити ризик виникнення кровотечі.

Розчин Кеторолу не слід змішувати в малому об’ємі (в одному
шприці) з морфином, петидином, прометазином або гідоксизином,
при цьому можливе випадіння кеторолаку в осад.

Розчин Кеторолу для ін’єкцій можна змішувати з фізіологічним
розчином хлориду натрію, 5% розчином глюкози, розчином Рінгера
та Рінгера�лактату. Розчин Кеторолу для ін’єкцій можна змішувати з
інфузійними розчинами, які містять амінофілин, лідокаїн, мепере�
дину гідрохлорид, морфіна сульфат, допаміну гідрохлорид, інсулін ре�
комбІнантний короткої дії та гепарину натрієву сіль.

Умови та строки зберігання. Зберігати в захищеному від світла,
недоступному для дітей місці при температурі 2�25 °С. Не заморожу�
вати. Термін придатності 3 роки з моменту виготовлення.

Умови відпуску. За рецептом.
Упаковка. По 10 ампул в блістері.
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ОМЕЗ (OMEZ)

Загальна характеристика:
Міжнародна назва: omeprazole;
основні фізико)хімічні властивості: ліофілізована пориста маса

або порошок від білого до жовтуватого кольору;
склад: 1 флакон містить омепразолу натрію еквівалентно омеп�

разолу 40 мг;
допоміжні речовини: натрію карбонат безводний.
Форма випуску. Порошок ліофілізований для приготування роз�

чину для ін’єкцій.
Фармакотерапевтична група. Засоби для лікування пептичної ви�

разки. Інгібітори «протонного насоса». Код АТС А02В С01.
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Омез (омепразол)

є специфічним інгібітором протонного насоса парієтальної клітини.
Він швидко діє і забезпечує контроль завдяки оборотному пригнічен�
ню секреції шлункового соку. За рахунок значного і тривалого пони�
ження кислотності шлункового соку сприяє швидкому загоюванню
виразкового дефекту.

Фармакокінетика. Внутрішньовенне введення омепразолу спричи�
нює дозазалежне пригнічення секреції шлункового соку у людини. Для
негайного досягнення зниження кислотності шлункового соку, аналог�
ічного тому, що досягається при повторному пероральному прийомі 20
мг омепразолу, рекомендується перша внутрішньовенна доза 40 мг. Це
приводить до негайного зниження кислотності шлункового соку, а се�
реднє зниження протягом 24 годин становить приблизно 90% як при
внутрішньовенній ін’єкції, так і при внутрішньовенній інфузії.

Обсяг розподілу у здорових добровольців становить приблизно
0,3 л/кг, аналогічне значення спостерігалося також у хворих з нирко�
вою недостатністю. У пацієнтів похилого віку і хворих з печінковою
недостатністю обсяг розподілу був трохи нижчий. Омепразол при�
близно на 95% зв’язується з протеїнами плазми.

Середній період напіввиведення після внутрішньовенного вве�
дення омепразолу – приблизно 40 хвилин; загальний плазменний
кліренс – 0,3�0,6 л/хв. Омепразол цілком метаболізується головним
чином у печінці. Основна частина його метаболізму залежить від пол�
іморфної специфічний ізоформи CYP2C19 (S�мефенітіолгідроксила�
за), відповідальної за утворення гідроксіомепразолу, основного ме�
таболіту в плазмі. Майже 80 % внутрішньовенної дози виводиться у
формі метаболітів із сечею, інші виявляються у фекаліях, що пере�
важно утворилися при секреції жовчі.
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У хворих з ослабленою нирковою функцією омепразол виводиться
в незміненому вигляді. Період напіввиведення збільшується у хворих з
порушенням функції печінки, однак омепразол не акумулюється.

Показання для застосування. Лікування виразки шлунка та 12�
палої кишки, рефлюкс�езофагіту, симптоматичне лікування гастро�
езофагіальної рефлюксної хвороби. Ерадикація Helicobacter pylori в
комплексній терапії пептичної виразкової хвороби, у тому числі уск�
ладненої кровотечею. Синдром Золлінгера�Еллісона. Омез для внут�
рішньовенного введення призначають як терапію, альтернативну
пероральному застосуванню за показаннями.

Спосіб застосування та дози.
Препарат призначається тільки для внутрішньовенного введення

(може вводитись у вигляді однократної внутрішньовенної ін’єкції та у виг�
ляді внутрішньовенної інфузії). Розведений розчин вводити негайно.

Для внутрішньовенної ін’єкції вміст одного флакона розчинити в
10 мл стерильної води дня ін’єкцій для одержання концентрації омеп�
разолу 4 мг/мл. Розчин даної концентрації слід вводити у вигляді од�
нократної внутрішньовенної ін’єкції, повільно, протягом 5 хвилин.

Для внутрішньовенної інфузії вміст одного флакона розчинити в
10 мл стерильної води для ін’єкцій для одержання концентрації омепра�
золу 4 мг/мл, а потім додати цей розчин до 90 мл 0,9% ізотонічного роз�
чину натрію хлориду (або 5% розчину декстрози для інфузій) для одер�
жання концентрації 0,40 мг/мл. Розчин даної концентрації слід вводити
у вигляді однократної внутрішньовенної інфузії протягом 20�30 хвилин.

Для лікування пептичних виразок, ускладнених шлунково�киш�
ковими кровотечами, Омез застосовують внутрішньовенно у дозі 80
мг (8 мг/год) 1�3 дні та далі – перорально по 20 мг з 3�го по 21 день.

Дорослим хворим на виразку 12�палої кишки, виразку шлунка
або з рефлюкс�езофагітом, якщо неможливо застосування ліків пе�
рорально, рекомендують Омез 40 мг у формі внутрішньовенних
інфузій один раз на добу. Хворим із синдромом Золлінгера�Еллісона
рекомендована початкова доза Омезу у формі внутрішньовенних
інфузій становить 60 мг на добу. Може виникнути необхідність у більш
високих добових дозах, тоді доза повинна добиратись індивідуально.
Якщо доза перевищує 60 мг на добу. її слід розділити на два прийоми.
Немає необхідності в коректуванні дози хворим з порушенням
функції нирок і пацієнтам похилого віку. Для хворих з порушенням
функції печінки добова доза становить 10�20 мг.

Побічна дія. У поодиноких випадках можливі нудота, діарея, за�
пор, метеоризм, біль у ділянці живота, головний біль, загальна
слабкість, шкірна висипка.
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Протипоказання. Підвищена чутливість до компонентів препа�
рату, періоди вагітності і годування груддю. Не рекомендується при�
значати препарат дітям до 12 років.

Передозування. При введенні внутрішньовенних доз понад 270
мг один раз на добу і 650 мг протягом трьох днів при проведенні
клінічних досліджень не було виявлено дозозалежних побічних
ефектів. Специфічного антидоту не існує. Омепразол зв’язується з
білками плазми крові, тому діаліз малоефективний. У випадку пере�
дозування здійснюються заходи щодо виведення неабсорбованого
омепразолу зі шлунково�кишкового тракту, проводиться симптома�
тичне та підтримуюче лікування.

Особливості застосування. При призначенні Омезу хворим на ви�
разкову хворобу шлунка необхідно виключити можливість злоякіс�
ного захворювання, через те що омепразол може маскувати його сим�
птоми і затримувати визначення діагнозу.

Для ерадикації Helicobacter pylori омепразол призначають у ком�
плексі з антибіотиками, метронідазолом, препаратами вісмуту та
іншими лікарськими засобами. Омез не впливає на здатність керува�
ти автомобілем або механізмами.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. Омез може подовжу�
вати період напіввиведення і тривалість дії препаратів, які метаболі�
зуються в печінці шляхом окислення (варфарииу, діазепаму і фені�
тоїну). Омез може перешкоджати засвоєнню лікарських препаратів у
тих випадках, коли кислотність шлункового середовища є важливим
фактором для їх біодоступності (кетоназолу, складних ефірів, ампі�
циліну і солей заліза).

Умови та термін зберігання. Зберігати у недоступному для дітей,
захищеному від світла місці, при температурі 2�25 °С. Термін придат�
ності – 2 роки.

Умови відпуску. За рецептом.
Упаковка. По 40 мг порошку у флаконі, по 1 флакону у пачці.

ЦИПРОЛЕТ (CIPROLET)

Загальна характеристика:
міжнародна та хімічна назви: ciprofloxacine; 3 – хінолонкарбок�

силової кислоти, 1�циклопропіл�6�фтор�1,4�дігідро�4�оксо�7�(1�
піперазиніл), моногідрат;

основні фізико)хімічні властивості: прозора безбарвна рідина;
склад: 100 мл розчину містять 200 мг ципрофлоксацину;
допоміжні речовини: динатрію едетат, кислота молочна, кислота
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лимонна моногідрат, натрію гідроксид, кислота хлористоводнева,
натрію хлорид, вода для ін’єкцій.

Форма випуску. Розчин для інфузій.
Фармакотерапевтична група. Антимікробні засоби для системного

застосування. Код АТС J01M A02.
Фармакологічні властивості. Фармакодинаміка. Ципролет є анти�

мікробним препаратом групи фторхінолонів. Механізм дії ципроф�
локсацину пов’язаний із впливом на ДНК�гіразу (топоізомеразу) бак�
терій, яка відіграє важливу роль у репродукції бактеріальної ДНК.
Ципролет чинить швидку бактерицидну дію на мікроорганізми, які
перебувають як у стані спокою, так і розмноження.

Спектр дії ципролету включає такі види грамнегативних і грам�
позитивних мікроорганізмів: Е.соlі, Shigella, Salmonella, Citrobacter,
Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Hafnia, Edwardsiella, Proteus (індолпо�
зитивні та індолнегативні), Providencia, Morganella, Yersinia, Vibrio,
Aeromonas, Plesiomonas, Pasteurella, Haemophilus, Campylobact,
Pseudomonas, Legionella, Neisseria, Moraxella, Branhamella, Acinetobacter,
Brucella, Staphylococcus, Streptococcus agalactiae, Listersa,
Corynebacterium, Chlamydia.

Ципролет ефективний щодо бактерій, які продуктують ?�лакта�
мази. Чутливість до ципролету варіює у Gardnerella, Flavobacterium,
Alciligenes, Steptococcus pyogenes, Steptococcus pneumoniae,
Steptococcus viridans, Mycoplasma homins, Mycobacterium tuberculosis,
Mycobacterium fortuitum.

Найчастіше резистентні: Steptococcus faecium, Ureaplasma
uralyticum, Nocadia asteroides.

Анаероби за деяким винятком помірно чутливі (Peptococcus,
Peptosreptococcus) або стійкі (Bacteroides).

Ципролет не діє на Treponema pallidum і гриби.
Резистентність до ципролету виробляється повільно і поступо�

во, плазмідна резистентність відсутня. Ципролет активний щодо збуд�
ників, резистентних, наприклад, до β�лактамних антибіотиків, амі�
ноглікозидів або тетрациклінів. Ципролет не порушує нормальну
кишкову і вагінальну мікрофлору.

Фармакокінетика. Препарат накопичується у тканинах і органах,
де його концентрація перевищує концентрацію у плазмі крові в дек�
ілька разів. Рівень концентрації, який необхідний для пригнічення
бактерій, утримується протягом 12 годин. Препарат зв’язується з
білками плазми на 16�40 %. Період напіввиведення препарату стано�
вить 4 години. Ципролет виводиться з організму у незмінному виг�
ляді, в основному із сечею, а також з жовчю та фекаліями.

Показання для застосування. Ципролет призначається для ліку�
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вання інфекційних захворювань, викликаних чутливими до препа�
рату бактеріями, включаючи змішані інфекції. Ципролет призначаєть�
ся для лікування таких захворювань:

� інфекції органів дихання: бронхопневмонія, пневмонія, абс�
цес легені, інфекційний плеврит, емпієма, інфіковані бронхоектази,
загострення хронічного бронхіту, легеневі інфекції у пацієнтів з
кістозно�фіброзними дегенераціями;

� інфекції ЛОР – органів: синусити, середній отит, мастоїдит;
� інфекції органів черевної порожнини: перитоніт, холецистит,

холангіт, внутрішньоочеревинні абсцеси, емпієма жовчного міхура;
� інфекції шлунково�кишкового тракту: бактеріальна діарея, че�

ревний тиф;
� інфекції сечовидільної системи: гострий та хронічний пієло�

нефрит, цистит, простатит, орхіт, а також ускладнені або рецидиву�
ючі інфекційні захворювання сечовидільної системи;

� гонорея, включаючи уретральну, ректальну та фарингеальну,
гонококові інфекції, навіть у тих випадках, коли вони спричинені
резистентними до інших препаратів гонококами;

� гінекологічні інфекції: сальпінгіт, аднексит, ендометрит, пель�
віоперитоніт, абсцеси малого таза, інфіковані виразки;

� інфекції кісток та суглобів: гострий та хронічний остеомієліт,
гнійний артрит;

� тяжкі загальні інфекційні захворювання: септицемія, бактері�
емія та інфекції у хворих з пригніченим імунітетом.

Спосіб застосування та дози. Ципролет призначається внутріш�
ньовенно краплинно в дозах залежно від клінічної ситуації. Вводить�
ся препарат внутрішньовенно краплинно протягом 30�60 хвилин.

1. Неускладнені інфекції органів сечовидільної системи – 100 мг
2 рази на добу.

2. Тяжкі і ускладнені інфекції органів сечовидільної системи –
200 мг 2 рази на добу.

3. Інфекції органів дихання – 200 мг 2 рази на добу.
4. Інші інфекції – 200 мг 2 рази на добу.
5. Гостра неускладнена гонорея – 100 мг одноразово.
Тривалість лікуваня залежить від тяжкості захворювання,

клінічного перебігу і результатів бактеріологічного дослідження.
При інфекціях нирок, сечовивідних шляхів і черевної порожни�

ни – до 7 днів. При остеомієліті курс лікування може становити – 2
місяці. При інших інфекціях курс лікування – 7�14 днів. У хворих зі
зниженим імунітетом лікування проводять протягом усього періоду
нейтропенії. Рекомендується продовжувати лікування протягом не
менше 3�х днів після нормалізації температури або зникнення
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клінічних симптомів. Тривалість лікування при гострій неускладненій
гонореї і циститі становить 1 день.

Наявність Ципролету у двох лікарських формах дає змогу роз�
починати лікування тяжких інфекції внутрішньовенно і продовжу�
вати його перорально.

Побічна дія. При лікуванні Ципролетом можуть виникати такі,
як правило, оборотні побічні явища:

з боку серцево�судинної системи: дуже рідко – тахікардія, припли�
ви, непритомність;

з боку шлунково�кишкового тракту і печінки: нудота, блювання,
діарея, біль у животі, метеоризм, відсутність апетиту;

з боку нервової системи і психіки: головний біль, запаморочення,
відчуття втоми, безсоння, збудливість, тремор, дуже рідко – перифе�
ричні порушення чутливості, пітливість, судоми, відчуття страху, нічні
кошмари, депресії, галюцинації, порушення смаку і нюху, розлади
зору (диплопія, хроматопсія), шум у вухах, тимчасова туговухість,
особливо на високі звуки.

У випадку появи цих реакції слід негайно припинити прийом
препарату;

з боку системи кровотворення: еозинофілія, лейкопенія, тромбоци�
топенія, дуже рідко – лейкоцитоз, тромбоцитоз, гемолітична анемія;

алергічні реакції: шкірні висипи, свербіж, медикаментозна кроп’яв�
ниця, а також фотосенсибілізація; рідко – набряк Квінке, бронхоспазм,
артралгії, дуже рідко – анафілактичний шок, міалгії, синдром Стівенса�
Джонсона, синдром Лайела, інтерстиціальний нефрит, гепатит;

опорно�руховий апарат: є окремі повідомлення про те, що засто�
сування Ципролету супроводжувалося розривами сухожилля плеча,
рук та ахілового сухожилля, що вимагають хірургічного втручання.
При появі скарг лікування слід припинити.

вплив на лабораторні показники: особливо у хворих з порушен�
ням функції печінки може відмічатися тимчасове збільшення рівня
трансаміназ і лужної фосфатази; тимчасове підвищення концентрації
сечовини, креатиніну та білірубіну у сироватці крові, гіперглікемія.

Протипоказання. Препарат протипоказаний при підвищеній чут�
ливості до препарату, вагітності, лактації, дітям молодше 15 років.

Передозування. Специфічних симптомів передозування немає.
Антидот – невідомий. Ципрофлоксацин виводиться при застосуванні
гемодіалізу та перитонеального діалізу.

Особливості застосування. Обережно призначають Ципролет хво�
рим похилого віку та пацієнтам з патологією центральної нервової
системи (судоми, порушення мозкового кровообігу, тяжкі форми ар�
теріального склерозу). Слід обережно застосовувати водіям транспор�
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тних засобів, потрібно утриматись від видів діяльності, які потребу�
ють підвищеної уваги та швидкості моторної реакції.

Під час лікування Ципролетом необхідно підвищене вживання
води для профілактики можливої кристалурії. Лужна реакція сечі
може дещо знизити уроантисептичну активність препарату, кисла
реакція сечі попереджає розвиток кристалурії.

При нирковій недостатності
Якщо у пацієнта кліренс креатиніну нижчий за 20 мл/хв. (креа�

тинін у плазмі вище ніж З мг/100 мл), потрібно знизити добову дозу
препарату у 2 рази або вводити препарат 1 раз на добу.

Хворі, що перебувають на перитонеальному діалізі: при пери�
тоніті Ципролет призначається внутрішньо по 0,5 г 4 рази на добу.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами. При одночасному при�
значенні Ципролету та теофіліну або препаратів, які містять теофілін,
спостерігається підвищення в плазмі крові концентрації теофіліну,
тому необхідно підбирати дози так, щоб не виникли симптоми пере�
дозування теофіліну.

Антациди, які містять у своєму складі гідроксиду магнію та алю�
мінію, можуть знизити засвоєння ципрофлоксацину у шлунку, а про�
бенецид затримує виведення ципрофлоксацину з організму.

При одночасному застосуванні Ципролету і варфарину можли�
ве посилення дії варфарину.

При одночасному застосуванні Ципролету і циклоспорину, в
окремих випадках спостерігається збільшення концентрації креати�
ніну плазми, тому для таких хворих необхідний досить частий конт�
роль (2 рази на тиждень) цього показника.

Ципролет можна комбінувати з антибіотиками та антимікроб�
ними засобами інших груп: пеніцилінами, аміноглікозидами, цефа�
лоспоринами та препаратами, які застосовуються для лікування ана�
еробної інфекції, наприклад метронідозол.

Ципролет може застосовуватися у комбінаціях з азлоциліном і
цефтазидимом при інфекціях, викликаних Pseudomonas; з мезлоцил�
іном, азлоциліном та іншими ефективними β�лактамними антибіо�
тиками при стрептококових інфекціях; з ізоксазоїлпеніцилінами, ван�
коміцином при стафілококових інфекціях.

Умови та термін зберігання. Зберігають у захищеному від світла,
недоступному для дітей місці при температурі від 2° С до 25° С. Не
заморожувати.

Термін придатності – 3 роки. Умови випуску. За рецептом.
Упаковка. 100 мл розчину у пластиковому флаконі №1.

Информацію надано «Д�р Редді’с Лабораторіє Лтд»
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Рис. 1.1. Синтопия поджелудочной железы с двенадцатиперстной кишкой, об�
щим желчным протоком, воротной веной, нижней полой веной, аортой и ее вет�
вями (по В.Н. Войленко и соавт.): 1 – v. cava inferior; 2 – aorta abdominalis;
3 – truncus celiacus; 4 – a. gastrica sinistra; 5 – a. lienalis; 6 – v. portae; 7 – a. gastrica
dextra; 8 – a. hepatica propria; 9 – a. hepatica communis; 10 – a. gastroduodenalis;
11 – v. mesenterica superior; 12 – a. mesenterica superior; 13 – v. mesenterica inferior;
14 – v. lienalis

Рис. 1.2. Добавочный (1) и главный (2) протоки поджелудочной железы



Рис. 1.3. Кровоснабжение головки поджелудочной железы (по В.Н. Войленко):
1 – aorta abdominalis; 2 – truncus celiacus; 3 – a. gastrica sinistra; 4 – a. lienalis;
5 – a. et v. colica media; 6 – a. et v. mesenterica superior; 7 – a. et v. pancreati�
coduodenalis inferior anterior; 8 – caput pancreatis; 9 – duodenum; 10 – a. et v.
pancreaticoduodenalis superior anterior; 11 – a. et v. gastroepiploica dextra;
12 – a. et v. gastroduodenalis; 13 – a. et v. pancreaticoduodenalis superior posterior;
14 – a. hepatica communis;  15 – a. hepatica propria



Рис. 1.4. Артерии поджелудочной железы (по В.Н. Войленко): 1 – a. hepatica
communis; 2 – a. gastrica sinistra; 3 – truncus coeliacus; 4 – a. lienalis; 5 – a. mesenterica
superior; 6 – a. pancreaticoduodenalis inferior anterior; 7 – a. pancreaticoduodenalis inferior
posterior; 8 – a. pancreaticoduodenalis superior anterior; 9 – a. gastro�epiploica dextra;
10 – a. pancreaticoduodenalis superior posterior; 11 – a. gastroduodenalis; 12 – a. hepatica
propria; 13 – a. pancreatica inferior; 14 – a. pancreatica magna; 15 – a. pancreatica
caudalis

Рис. 1.5. Иннервация поджелудочной железы (по В.Н. Войленко): 1 – aorta
abdominalis; 2 – plexus coeliacus; 3 – plexus lienalis; 4 – a. lienalis; 5 – a.
pancreaticoduodenalis superior anterior; 6 – нервные волокна, проходящие в тол�
ще железы; 7 – plexus hepaticus



Рис. 1.7. Зона наиболее частой локализа�
ции большого сосочка двенадцатиперстной
кишки

Рис. 1.8. Варианты слияния общего желчного и главного  панкреатического про�
токов (по W. Hess, 1961)

Рис. 1.6. Большой сосочек двенад�
цатиперстной кишки в норме (А).
Большой и малый сосочки двенад�
цатиперстной кишки (Б) в норме.
Эндофото



Рис. 1.9. Анатомия сфинктерного аппарата, составляющего сфинктер Одди

Рис. 1.10. Панкреатический островок (схема, по В.Д. Федорову и соавт., 1999)



Рис. 5.5. Сонограмма. УЗДГ. Острый панкреатит. Расширенный Вирсунгов
проток. Синий цвет – селезеночная вена

Рис. 5.12. Сонограмма. УЗДГ. Абсцесс сальниковой сумки. Стенка абсцесса (1),
полость абсцесса (2), сосудистые сигналы по периферии (3)



Рис. 5.17. Сонограмма. Панкреонекроз. На фоне флегмоны забрюшинной
клетчатки визуализируется крупный секвестр (указан стрелкой)

Рис. 5.18. Сонограмма. ЭДК. Киста поджелудочной железы (указана стрел�
кой). Единичный сосудистый сигнал по периферии кисты (1), полость кисты (2)



Рис. 5.20. Сонограмма. УЗДГ. Деструктивная форма острого панкреатита.
Стрелками указаны сосудистые сигналы в паренхиме железы. Артериовеноз�

ное шунтирование

Рис. 5.19. Сонограмма. А – УЗДГ. Киста поджелудочной железы (указана
стрелкой). Экстравазальная компрессия селезеночной вены (1), полость
кисты (2). Б – Дуплексное сканирование. Нарушение кровотока в виде

монофазной сглаженной кривой


