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АСПЕКТЫ
ТЕРАПИИ И ХИРУРГИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА

Проблеме заболевания острым панкреа-
титом (ОП) уделяется все больше внимания,
что обусловлено стремительным ростом за-
болеваемости  ОП,  высоким процентом  ле-
тальности  при  деструктивных  формах,
большим  количеством  осложнений,  зача-
стую ухудшающих качество жизни пациен-
тов, отсутствием единого подхода к диагно-
стике и лечению. Несмотря на применение
современных методов диагностики и лече-
ния ОП, летальность  остается высокой, до
20–25 % случаев при деструктивной форме
болезни 1; 2.

В  литературе  представлено  большое
количество  классификаций ОП.  Каждая  из
них имеет определенные преимущества, но
ни одна не является достаточно удобной для
практического применения.

Приводим классификацию, принятую на
V съезде хирургов РСФСР (1978), в основу
которой  был  положен  морфологический
признак.

1. Отечный панкреатит
2. Жировой панкреонекроз
3. Геморрагический панкреонекроз
4. Гнойный панкреатит
В  настоящее  время  применение  этой

классификации  считается  нецелесообраз-
ным,  поскольку  различить  формы  панкре-
онекроза  можно  только  используя  лапаро-
скопию, что не является стандартом диагно-
стики.

Международная  классификация  осно-
вана  на  выделении  внутрибрюшных и  си-
стемных  осложнений  ОП,  с  учетом  фа-
зового развития воспалительного и деструк-
тивного процессов 3

1. Отечная  форма  (интерстициальный
панкреатит)

2. Стерильный панкреонекроз

3. Инфицированный панкреонекроз
4. Панкреатогенный абсцесс
5. Псевдокиста (инфицированная псевдо-

киста)
Преимущество  этой  классификации  в

том, что она позволяет сравнивать результа-
ты лечения,  полученные в различных кли-
никах, а также проводить рандомизирован-
ные исследования.

Еще одна классификация предложена на
IX Всероссийском съезде хирургов (2000). В
ее основу положена стадийная трансформа-
ция  зон  некротической  деструкции  и  
развития осложнений в зависимости от рас-
пространенности  и  характера  поражения
поджелудочной  железы  и  забрюшинной
клетчатки.

I. Панкреатит  отечный  (интерстициаль-
ный)

II. Панкреатит  некротический  (панкре-
онекроз) стерильный:

 по  характеру  некротического  пораже-
ния  –  жировой,  геморрагический,  смешан-
ный;

 по  распространенности  поражения –
мелкоочаговый, крупноочаговый;

 по локализации – поражение головки,
тела,  хвоста,  всех  отделов  поджелудочной
железы

III. Панкреатит  некротический  (панкре-
онекроз) инфицированный

Осложнения острого панкреатита
I. Парапанкреатический инфильтрат
II. Перитонит: ферментативный, бактери-

альный
III. Септическая флегмона забрюшинной

клетчатки:  парапанкреатической,  параколи-
ческой, паранефральной, тазовой

IV. Аррозивное кровотечение
V. Механическая желтуха
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VI. Псевдокиста:  стерильная,  инфициро-
ванная

VII. Внутренние и наружные свищи же-
лудочно-кишечного тракта

Острый  деструктивный  панкреатит
имеет фазовое течение, причем каждой его
фазе  соответствует  определенная  клиниче-
ская форма 1; 2; 4; 5.

I фаза – ферментативная, первые пять су-
ток заболевания; в этот период происходит
формирование  панкреонекроза  различной
протяженности,  развитие  эндотоксикоза
(средняя  длительность  гиперферментемии
составляет  5 сут.),  а  у  части  пациентов
полиорганной  недостаточности  и  эн-
дотоксинового  шока.  Максимальный  срок
формирования  панкреонекроза  составляет
3 сут.,  после этого  срока  он в дальнейшем
не прогрессирует. Однако при тяжелом пан-
креатите  период формирования  панкреоне-
кроза гораздо меньше (24–36 ч).

Целесообразно  выделять  две  клиниче-
ские формы: тяжелый и нетяжелый ОП.

Тяжелый  острый  панкреатит.  Частота
встречаемости  –  5 %,  летальность  –  до  
50–60 %.  Морфологическим  субстратом
тяжелого  ОП  является  распространенный
панкреонекроз  (крупноочаговый  и
тотально-субтотальный),  которому соответ-
ствует эндотоксикоз тяжелой степени.

Нетяжелый  острый  панкреатит.  Ча-
стота  встречаемости – 95 %, летальность –
около  2–3 %.  Панкреонекроз  при  данной
форме ОП либо не образуется (отек подже-
лудочной  железы),  либо  носит  ограничен-
ный характер и широко не распространяется
(очаговый  панкреонекроз  до  1,0 см).  
Нетяжелый ОП сопровождается эндотокси-
козом, выраженность которого не достигает
тяжелой степени.

В  начале  заболевания  очень  сложно  
определить  объем  некроза  поджелудочной
железы.  Поэтому  в  ферментативной  фазе
ОП наиболее актуальным является прогноз
тяжести  заболевания,  а  также  своевремен-
ная  диагностика  инфицированных  форм
панкреонекроза. Для этого были разработа-
ны  диагностические  шкалы  Ranson,
APACHE-II, SAPS. Однако они не являются
достаточно удобными и технически выпол-
нимыми в условиях ургентной хирургии.

II фаза – реактивная (2-я неделя заболе-
вания), характеризуется реакцией организма

на сформировавшиеся очаги некроза (как в
поджелудочной  железе,  так  и  в  парапанк-
реальной  клетчатке).  Клинической  формой
данной фазы является перипанкреатический
инфильтрат, а также признаки резорбтивной
лихорадки.

III  фаза  – расплавления и секвестрации
(начинается  с  3-й  недели  заболевания,
может длиться несколько месяцев). Секвест-
ры в поджелудочной железе и в забрюшин-
ной  клетчатке  начинают  формироваться  с
14-х суток от начала заболевания. Возмож-
ны два варианта течения этой фазы:

–  асептические  расплавление  и  сек-
вестрация  или  стерильный  панкреонекроз;
характеризуется образованием постнекроти-
ческих кист и свищей;

– септические расплавление и секвестра-
ция или инфицированный панкреонекроз и
некроз  парапанкреальной  клетчатки  с
дальнейшим  развитием  гнойных  осложне-
ний. Клинической формой данной фазы за-
болевания  являются  гнойно-некротический
парапанкреатит и его собственные осложне-
ния  (гнойно-некротические  затеки,  абсцес-
сы забрюшинного пространства и брюшной
полости,  гнойный  оментобурсит,  гнойный
перитонит,  аррозивные  и  желудочно-
кишечные  кровотечения,  дигестивные  сви-
щи, сепсис и т. д.).

Основным  патологическим  процессом
при  развитии  ОП  является  воспаление  
паренхимы  поджелудочной  железы  вслед-
ствие  внутрипанкреатической  активации
трипсина  с  последующим  развитием  SIRS
[6; 7].  Однотипные морфологические изме-
нения в ткани поджелудочной железы могут
быть  вызваны  различными  причинами.
Большинство  этиологических  факторов
проявляется  различными  сочетаниями
следующих  патологических  синдромов:
панкреатическая гиперсекреция, протоковая
гипертензия, билиарно- и энтеропанкреати-
ческий рефлюкс, ишемия, травма поджелу-
дочной железы.

По  этиологии заболевания можно выде-
лить  несколько  видов  ОП.  Алиментарный
панкреатит – это приступ болезни у ранее
здорового  пациента  после  чрезмерной  пи-
щевой  нагрузки  с  алкоголизацией  или  без
нее.  Ведущим синдромом патогенеза  забо-
левания  является  панкреатическая  гипер-
секреция,  нередко  в  сочетании  с
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расстройствами  эвакуации  панкреатиче-
ского сока [2; 8–10].

Алкогольный  панкреатит  –  это  приступ
ОП  у  больных  с  проявлениями  хрониче-
ского алкоголизма, употребляющих суррога-
ты алкоголя. На этом фоне происходит нару-
шение  дренажной  функции  панкреатиче-
ских протоков вследствие стимулированной
алкоголем продукции вязкого  панкреатиче-
ского секрета [2; 8; 10–12].

При билиарном панкреатите  анатомиче-
ская и функциональная общность панкреато-
билиарной системы обусловливает развитие
ОП  при  желчно-каменной  болезни,  холе-
дохолитиазе, стенозе или спазме, отеке или
воспалении большого дуоденального сосоч-
ка,  дисфункции  желчных путей  различной
природы. В этих условиях ведущим факто-
ром патогенеза  является нарушение оттока
панкреатического  секрета,  билиарно-панк-
реатический  рефлюкс,  развитие  внут-
рипротоковой гипертензии [2; 8; 10; 12].

Гастрогенный панкреатит  развивается  у
пациентов с фоновыми острыми и хрониче-
скими  заболеваниями  гастродуоденальной
зоны (язвенная болезнь  желудка  и двенад-
цатиперстной  кишки,  дуоденостаз,  дуоде-
нальные  дивертикулы,  гастродуоденит  с
папиллитом). Ведущим синдромом при этом
является секретинзависимая гиперсекреция
с нарушением эвакуации панкреатического
сока [2; 9; 10].

ОП  ишемического  происхождения
наблюдается  у  пациентов  с  выраженными
регионарными  и  системными
расстройствами  кровообращения  вслед-
ствие  гипоперфузии поджелудочной  желе-
зы (состояние после гипертонического кри-
за,  панкреатит,  развившийся  в  постшо-
ковом  периоде  у  пострадавших  с  полит-
равмой, ожоговой травмой) [2].

Нередко  причиной  ОП является  травма
поджелудочной  железы.  Особую  группу
составляют  ятрогенные  ОП,  возникающие
после  оперативных  вмешательств  на
органах брюшной,  грудной полости,  после
проведения  эндоскопической  ретроград-
ной  
холангиохолецистопанкреатографии,  эндо-
скопической  сфинктеротомии,  манометрии
сфинктера Одди [2; 8; 10].

Определенное  значение  в развитии ОП,
особенно у детей, имеют вирусные заболе-
вания,  такие  как  паротитная  инфекция,
краснуха, вирус Коксаки B, вирусные гепа-
титы,  Mycoplasma  pneumonia,
Campylobacter jejuni и др. [8; 13].

Воспалительные  изменения  в  поджелу-
дочной  железе  могут  возникать  при  из-
быточном или длительном применении ле-
карственных  средств  –  вальпроевой
кислоты,  диданозина,  аминосалицилатов,
эстрогенных  препаратов,  азатиоприна,  тет-
рациклина,  цисплатина,  циклоспорина,
кортикостероидов,  статинов,  ингибиторов
АПФ, петлевых и гидрохлортиазидных диу-
ретиков [14; 15].

В развитии ОП и его осложнений также
играют роль иммунные механизмы за счет
образования  специфических  комплексов
«антиген – антитело»  непосредственно  в
ткани поджелудочной железы.

Несмотря  на многочисленные этиологи-
ческие  факторы,  достоверно  причина  ОП
устанавливается  в  80 % случаев,  в  осталь-
ных констатируют идиопатический панкреа-
тит,  причинами  которого  могут  быть  раз-
личные патологические процессы и состоя-
ния [8; 10; 12].  Важную роль могут играть
состояния,  при  которых  происходит  по-
вышение  уровня  триглицеридов  в  плазме
крови [16].

Диагностика ОП в настоящее время, как
правило,  не  представляет  особых  трудно-
стей.  Однако,  несмотря  на  многообразие
современных высокотехнологических мето-
дов диагностики, ошибки возникают неред-
ко. Задачей является не только правильное и
своевременное  установление  диагноза.
Важно дифференцировать форму и фазу за-
болевания,  что  позволит  в  дальнейшем
выбрать наиболее оптимальную тактику ле-
чения. Диагноз ОП должен быть верифици-
рован  в  течение  первых  2 сут.  с  момента
госпитализации  больного  в  хирургический
стационар [1; 17].

Диагностический  процесс  начинается  с
оценки  клинико-лабораторных  данных.
Наиболее постоянными симптомами ОП яв-
ляются  постоянные  интенсивные,  не
ликвидируемые  спазмолитиками,  боли  в
эпигастральной  области,  опоясывающего
характера,  а  также  неукротимая  рвота,
метеоризм.  Важно  употребление  накануне
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острой  пищи,  алкоголя,  наличие  желчно-
каменной болезни в анамнезе.

Лабораторная диагностика базируется на
определении  активности  специфических
ферментов  поджелудочной  железы.  По-
прежнему наибольшее значение для диагно-
стики  ОП  имеет  определение  уровня  диа-
стазы  мочи  и  амилазы  сыворотки  крови.
Амилаза  является  хронологически  первым
ферментом,  который  использовали  в
диагностике.  Наибольшее  распространение
в  клинике  получила  методика,  предложен-
ная  М. Вольгемутом  (1908),  основанная  на
определении  величины  максимального
разведения  исследуемой  жидкости,  при
котором  содержащаяся  в  ней  амилаза  еще
способна  гидролизировать  крахмал  до
продуктов, не дающих окрашивания раство-
ром  йода.  
Быстрое и значительное повышение актив-
ности амилазы на ранних стадиях заболева-
ния  (через  2 ч  после  появления  первых  
симптомов), неинвазивность метода опреде-
ления, возможность многократного повторе-
ния  исследования  делают  этот  метод  не-
заменимым в  экстренной диагностике  ОП.
Однако  многолетний  опыт  использования
данной методики выявил следующие недо-
статки: непостоянство и кратковременность
повышения  показателя,  низкая  специфич-
ность,  отсутствие корреляции с динамикой
и  тяжестью  патологического  процесса  в
поджелудочной железе,  отсутствие прогно-
стического  значения.  После  резкого  по-
вышения активности амилазы в начале  за-
болевания наблюдается такое же быстрое ее
уменьшение,  что  является  вероятным при-
знаком некроза ткани поджелудочной желе-
зы.

Определение активности липазы в сыво-
ротке крови является более чувствительным
и  специфичным  методом,  показывающим
наличие  ОП и деструкции ткани поджелу-
дочной железы. Однако определение актив-
ности липазы не нашло широкого примене-
ния в связи с тем, что точные методы опре-
деления сложны, а при использовании про-
стых  методик  диапазон  колебания
липолитической  активности  слишком  ши-
рок.  Диагностическим  уровнем  считается
трехкратное повышение активности амила-
зы,  липазы  по  отношению  к  нормальным
значениям [11; 17–19].

Определение в моче трипсиногена-2 вме-
сте с амилазой и липазой крови позволяет c
более  высокой  вероятностью  диагностиро-
вать  ОП.  Перспективным методом  диагно-
стики панкреонекроза является определение
трипсиноген  активирующего  пептида  в
крови и моче. Однако до настоящего време-
ни не разработана простая и быстрая мето-
дика определения показателя [17].

Высокоинформативным  тестом  при  ОП
считается  определение  активности  эласта-
зы 1  в  плазме  крови.  Однако  чувствитель-
ность теста наиболее высока в поздней ста-
дии панкреатита,  через 8–10 сут.  от начала
острого приступа [20; 21].

Одним из современных методов диагно-
стики является определение концентрации в
сыворотке крови прокальцитонина – маркера
системной воспалительной реакции и бакте-
риального  инфицирования  22; 23.
Прокальцитонин  является  удобным  па-
раметром для ранней диагностики деструк-
тивного панкреатита,  мониторинга течения
заболевания,  определения  эффективности
хирургического  лечения  и  интенсивной
терапии,  
а также раннего прогнозирования исходов.

Определение  прокальцитонина  оправ-
дано  в  сложных  клинических  ситуациях
24; 25.

Он  обладает  широким  динамическим
концентрационным  диапазоном  (от  0,5  до
500 нг/мл).  Это  свойство  обусловливает
возможность  увеличения  концентрации
прокальцитонина по мере прогрессирования
инфекции и полиорганной недостаточности.
Концентрация  прокальцитонина,  превыша-
ющая  10 нг/мл,  наблюдается  почти  у  всех
больных  с  тяжелым  сепсисом  и  септиче-
ским шоком 26.

На ранних стадиях деструктивного пан-
креатита  значительно  повышается  концен-
трация  С-реактивного  белка,  что  является
важным прогностическим маркером. Оцен-
ка  проводится  с  48-часовым  интервалом.
Концентрация  СРБ  более  110–130 мг/л  с
большой вероятностью указывает  на нали-
чие  некроза  ткани  поджелудочной  железы
[27; 28].

Повышение уровня глюкозы в крови как
показателя  нарушения  углеводного  обмена
при деструктивном панкреатите не является
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высокочувствительным  критерием  степени
тяжести процесса, но может быть использо-
вано в комплексной оценке прогноза заболе-
вания [11; 17].

УЗ-исследование  является  высоко-
информативным  скрининговым  методом
диагностики  ОП,  позволяющим  уточнить
диагноз, определить форму, выявить ослож-
нения,  а  также  контролировать  состояние
пациента во время лечения. К достоинствам
УЗИ относят неинвазивность,  возможность
проведения  исследования  у  постели  боль-
ного в любое время и в любом его состоя-
нии.  Основные  признаки  ОП:  увеличение
размеров  поджелудочной  железы,  измене-
ние  формы,  контура,  эхогенности,  прото-
ковой системы,  возможно выявление  сдав-
ления  сосудов,  расположенных  в  зоне
поджелудочной  железы.  Однако  абдоми-
нальное ожирение больного, парез тонкой и
ободочной кишок при тяжелом течении ОП,
перенесенные  ранее  операции  на  органах
брюшной  полости  препятствуют  адекват-
ному проведению исследования [17; 29].  У
пациентов  с  подозрением  на  острый  де-
структивный  панкреатит  рекомендуется
проводить  комплексное  обследование,
включающее  в  себя  динамическое  ультра-
звуковое исследование брюшной полости с
прицельным исследованием железы, приме-
нение  методики  цветового  доплеровского
картирования  [30].  При  подозрении  на
инфицирование  возможно  проведение
диагностической  мультифокальной  тонко-
игольной  биопсии  поджелудочной  железы
под  УЗ-контролем  с  последующим  цито-
логическим исследованием аспирата и бак-
териологическим посевом [19; 31–33].

Для  уточнения  этиологии  так  называ-
емого  «идиопатического»  ОП  возможно
применение  эндосонографии,  что  может
предотвратить  проведение  более  инвазив-
ных мероприятий [34].

Одним  из  наиболее  достоверных
инструментальных  методов  диагностики
острого панкреатита является компьютерная
томография.  Она  позволяют  получить  чет-
кое  изображение  поджелудочной  железы,
оценить ее  форму,  размеры,  структуру,  от-
ношения  с  другими  органами,  процент
объема участков железы, подвергшихся не-
крозу,  определить  степень  распространен-
ности  процесса  на  забрюшинное  про-

странство,  своевременно  выявить  гнойные
осложнения.  Однако  существенным  недо-
статком  исследования  является  высокая
стоимость,  что  делает  данный  метод
малодоступным для большинства пациентов
хирургических учреждений [17; 19; 35].

Лапароскопия  является  лечебно-диагно-
стическим  методом,  который  позволяет  не
только  установить  диагноз,  определить
форму  заболевания,  распространенность
воспалительного процесса в брюшной поло-
сти,  но  и  определить  необходимый  объем
оперативного  вмешательства.  Метод  виде-
олапароскопии  дает  возможность  выпол-
нять эвакуацию экссудата и дренирование
брюшной  полости,  декомпрессию  забрю-
шинной  клетчатки,  оментобурсоскопию,
некрсеквестрэктомию  через  сформирован-
ную  оментопапкреатобурсостому, проводить
динамическую  лапароскопию  и  санацию
брюшной полости при панкреатогенном пе-
ритоните,  а  также  декомпрессивные  
операции  на  желчном  пузыре,  холецист-
эктомию.

Лапароскопия показана при осуществле-
нии  дифференциального  диагноза  пе-
ритонита различной этиологии, ОП с други-
ми заболеваниями органов брюшной поло-
сти,  при  клинически  диагностированном
панкреонекрозе  для  верификации  его
формы  и  дренирования  брюшной  полости
при  ферментативном  перитоните.  При  не-
возможности проведения лапароскопии ре-
комендуется лапароцентез, который частич-
но  решает  поставленные  задачи
[1; 4; 5; 9; 17; 29].

В настоящее время тактика лечения зави-
сит от фазы и формы острого панкреатита.
Как  правило,  начинают  с  проведения  кон-
сервативных  мероприятий  с  использова-
нием современных лекарственных препара-
тов.  Объем  терапии  зависит  от  тяжести
состояния  больного  и  степени  поражения
поджелудочной  железы.  Основными  зада-
чами  консервативной  терапии  являются:
«купирование» патологических процессов в
самой поджелудочной железе, снятие боле-
вого  синдрома,  создание  функционального
покоя,  нормализация  объема  циркулиру-
ющей крови, уменьшение спастических яв-
лений в панкреатическом и общем желчном
протоках,  предупреждение  и  лечение
синдрома панкреатогенной токсемии, SIRS,
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профилактика  вторичных гнойно-септичес-
ких осложнений.

Лечение отечной формы ОП осуществля-
ется в  условиях хирургического  отделения
стационара. При этом проводится комплекс
базисной  терапии,  минимально  необхо-
димый всем больным. При диагностирова-
нии тяжелого ОП, а также при отсутствии
эффекта от проводимой базисной терапии в
течение 6 ч, больной переводится в отделе-
ние реанимации и интенсивной терапии, где
осуществляется  постоянный  физиологиче-
ский мониторинг. Важнейшим компонентом
неотложной терапии независимо от формы
болезни является адекватное обезболивание
с использованием ненаркотических анальге-
тиков  со  спазмолитическим  эффектом:  ба-
ралгин или парацетамол 1,0 г внутривенно
капельно  через  6 ч  (максимальная  доза  до
4,0 г/сут),  кетопрофен,  лорноксикам,  0,2 %
раствор платифиллина по 1,0 мл подкожно
через 12 ч, а также наркотических анальге-
тиков: трамадол 50–100 мг внутримышечно,
внутривенно  через  6 ч,  
1–2 % раствор  промедола  по  1,0  мл  внут-
римышечно.  Выполняются  новокаиновые
блокады: закрытая блокада круглой связки  
печени,  двусторонняя  паранефральная
блокада  по  А. В. Вишневскому.  Возможно
проведение  продленной  эпидуральной
анальгезии  местными  анестетиками
(ропивакаин, лидокаин, маркаин) [4; 35].

Для  снижения  секреторной  функции
поджелудочной железы рекомендован голод
на 3–5 сут., зондирование и аспирация желу-
дочного  содержимого,  местная  гипотермия
(пузырь  со  льдом  на  эпигастральную
область). При легких формах ОП допустимо
лечебное  голодание.  Однако  при  тяжелом
панкреатите  необходима  нутритивная  под-
держка, которая осуществляется с примене-
нием  энтерального  зондового  и  парен-
терального  питания.  Энтеральное  питание
имеет много преимуществ у больных с пан-
креонекрозом, в том числе предотвращение
атрофии слизистой оболочки ЖКТ, иммуно-
модулирующее действие, снижение частоты
стрессовых  язв  и  кровотечений,  уменьше-
ние инфекционных осложнений и проявле-
ний SIRS. Оно осуществляется с примене-
нием  назоинтестинальных  доступов.
Предпочтительным  местом  введения  пи-
тательных  смесей  является  тощая  кишка.

Исключение  дуоденального  пассажа  пи-
тательных веществ  при энтеральном пита-
нии снижает энтеропанкреатическую стиму-
ляцию,  выброс  антрального  гастрина,  сек-
рецию  соляной  кислоты  и,  следовательно,
секретина, который усиливает экзокринную
функцию поджелудочной  железы  и  желче-
образование 1; 19; 31; 36.

Инфузионная  терапия  необходима  для
поддержания адекватной перфузии органов
и тканей, сердечного выброса, для нормали-
зации  ОЦК,  онкотического  давления
плазмы,  для  снижения  вязкости  крови,
предотвращение  активации  систем  коагу-
ляции.  Инфузионная терапия проводится  в
объеме 40 мл/кг массы тела пациента с фор-
сированием диуреза.  При этом используют
коллоиды  и  кристаллоиды  в  соотношении
1 : 3, а при развитии панкреатогенного шока
– 1 : 2. Предпочтение отдается плазмозаме-
щающим коллоидным растворам на основе
гидроксиэтилированного  крахмала  (волю-
вен,  стабизол,  рефортан),  модифицирован-
ного  желатина  (гелофузин),  декстранам
(полиглюкин,  реополиглюкин).  Назначение
альбумина  для  коррекции  гипоальбуми-
немии не рекомендуется, так как его приме-
нение при критических состояниях способ-
ствует  повышению  летальности  больных.
Из кристаллоидных растворов используют-
ся  сбалансированные  растворы  (лактасол,
раствор  Рингера,  плазмалит).  Изотониче-
ский и гипертонический растворы хлорида
натрия не применяются, так как они способ-
ствуют  вымыванию  калия  и  стимулируют
секрецию  поджелудочной  железы
11; 35; 37; 38.

Необходимость назначения антибактери-
альной терапии всем больным с ОП до на-
стоящего времени не является доказанной.
Большее  число  авторов  рекомендуют
профилактическое  применение  системных
антибактериальных  препаратов  при  де-
структивном  панкреатите  19; 29; 39; 40.
Однако в ряде больших клинических иссле-
дований  не  было  доказано  существенного
преимущества  назначения  антибактериаль-
ных  препаратов  для  предотвращения
инфекционных  осложнений  тяжелого
острого панкреатита [41–43].

Парентеральное  введение  антибиотиков
необходимо при сочетании ОП с острым хо-
лециститом, холангитом. В силу того что не
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все  антибактериальные  препараты  одина-
ково проникают в ткань поджелудочной же-
лезы, многие авторы предпочитают исполь-
зовать группы карбапенемов (имипенем по
500 мг/сут. внутривенно) или фторхинолоны
(ципрофлоксацин по 400 мг/сут. внутривен-
но)  в  сочетании  с  метронидазолом  по
500 мг/сут.,  или цефалоспорины III,  IV по-
колений 4; 11; 44.

Вопрос  о  применении  антисекреторной
терапии  (соматостатин / октреотид)  остает-
ся спорным. Во многих исследованиях по-
казано отсутствие видимого эффекта от их
применения  в  лечении  больных  с  ОП
45; 46.  По  мнению  других  авторов,  ис-
пользование  антисекреторной терапии ока-
зывает  положительный эффект  только  при
назначении  в  первые  трое  суток  заболева-
ния 1; 4; 29.

Наиболее частой причиной смерти боль-
ных с ОП в первые дни заболевания явля-
ется  эндогенная  интоксикация,  поэтому
считается  необходимым  проведение  де-
токсикационной терапии. Гемофильтрация
способствует  избирательной  элиминации
прогностически неблагоприятных для поли-
органной  недостаточности  цитокинов  ИЛ-
6 и  ФНО-α.  При  этом  цитокин  ИЛ-2,
ассоциированный  с  Т-клеточным  звеном
иммунитета  и  коррелирующий  с  показате-
лями выживаемости у больных с панкреоне-
крозом,  не  выводится.  Использование  ге-
мофильтрации и плазмафереза показало вы-
сокую  эффективность  в  лечении  тяжелых
форм ОП 1; 5; 29; 47.

Современная концепция лечения острых
деструктивных  панкреатитов  –  это  мак-
симально консервативное лечение, пункци-
онное дренирование жидкостных структур,
применение миниинвазивных доступов при
дренировании некротических очагов и отказ
от расширенных операций, особенно в нача-
ле заболевания.

При  ОП  билиарной  этиологии  раннее  
(в  течение  48 ч)  выполнение  эндоскопиче-
ской  ретроградной  холангиографии  и
сфинктеротомии  считается  наиболее  целе-
сообразным при наличии обструкции ампу-
лярного  отдела  общего  желчного  протока
[5; 32; 48].

Не  рекомендуется  выполнение  хирурги-
ческого вмешательства у пациентов со сте-
рильным  панкреонекрозом.  Исключение

составляют случаи заболевания без  клини-
ческого улучшения в течение 4 нед. прове-
дения интенсивной консервативной терапии
32; 33; 49.

При  наличии  возможности  необходимо
отсрочить  выполнение  оперативной  некр-
эктомии  и  дренирования  на  2–3 нед.  для
демаркации зоны некроза. Однако главным
фактором, определяющим сроки проведения
хирургического  вмешательства,  остается
клиническая картина (тяжесть и динамика)
отдельно у каждого больного 40; 50.

Показаниями к операции при панкреоне-
крозе являются:

– инфицированный панкреонекроз и / или
панкреатогенный  абсцесс,  гнойный  пе-
ритонит независимо от степени полиорган-
ных нарушений;

–  стойкая  и  прогрессирующая  поли-
органная  недостаточность,  независимо  от
факта  инфицирования,  несмотря  на
комплексную интенсивную терапию в тече-
ние 1–3 сут.;

–  гнойно-септические  осложнения,  под-
твержденные  аспирационной  биопсией  и
данными  томографии,  служат  критерием
для хирургической санации.

Оперативное вмешательство включает  в
себя  раскрытие,  санацию  и  дренирование
пораженной  забрюшинной  клетчатки.
Основным методом  лечения  гнойно-некро-
тических  очагов  является  некрсеквестрэк-
томия, которая может быть одномоментной
и  многоэтапной,  достигается  как  традици-
онными, так и миниинвазивными методами
[4; 5; 33]. В общем, принятые принципы хи-
рургического  ведения  включают  органосо-
храняющий подход, который заключается в
минимизации кровотечения во время опера-
ции,  максимизации  послеоперационного
удаления  ретроперитонеальной  некротиче-
ской ткани и выпота [32].

В  настоящее  время  используют  три
основных  вида  операций  при  панкреоне-
крозе,  которые  обеспечивают  различные
условия  для  дренирования  забрюшинного
пространства  и  брюшной  полости  в  зави-
симости от  степени распространенности  и
характера поражения железы, забрюшинной
клетчатки  и  органов  брюшной  полости:
закрытый,  открытый,  полуоткрытый  мето-
ды.
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Открытая  некрэктомия  с  закрытым
продолжительным  ретроперитонеальным
лаважом  («закрытый»  метод)  предполагает
активное дренирование забрюшинной клет-
чатки и брюшной полости в условиях ана-
томической  целостности  полости  сальни-
ковой сумки и брюшной полости.  Это до-
стигается  имплантацией  многоканальных
силиконовых  дренажных  конструкций  для
введения антисептических растворов в очаг
деструкции с постоянной активной аспира-
цией.  Контроль  за  очагом  деструкции  /
инфекции  и  функцией  дренажей  осу-
ществляется  по  результатам  УЗИ,
томографии, видеооптической техники, фи-
стулографии [9; 32; 33].

Открытая некрэктомия с открытым веде-
нием  и  запланированными  релапаротоми-
ями («открытый» метод дренирующих опе-
раций)  предполагает  выполнение
программируемых  ревизий  и  санаций  за-
брюшинного пространства.  Этот  метод  яв-
ляется  «золотым  стандартом»  лечения
инфицированного  панкреонекроза  и  па-
рапанкреатита  [9; 32].  Основными  показа-
ниями  к  открытому  методу  дренирования
забрюшинного пространства являются:

–  инфицированный  и  стерильный  рас-
пространенный панкреонекроз в сочетании
с  поражением  парапанкреатической,  па-
раколической и тазовой клетчатки;

– инфицированный панкреонекроз и пан-
креатогенный абсцесс в  сочетании с круп-
ноочаговыми  формами  инфицированного
панкреонекроза;

–  релапаротомия  после  неэффективного
закрытого или полуоткрытого методов дре-
нирования.

Панкреатооментобурсостому формируют
путем подшивания фрагментов желудочно-
ободочной связки к париетальной брюшине
в  верхней  трети  срединной  лапаротомной
раны или  левого  фланга  бисубкостального
доступа по типу марсупиализации и дрени-
рованием всех зон некроза. Такая хирурги-
ческая  тактика  обеспечивает  в  последу-
ющем  беспрепятственный  доступ  к  этим  
зонам  и  выполнение  адекватных  некрсек-
вестрэктомий в программируемом режиме с
интервалом 48–72 ч. По мере очищения за-
брюшинной  клетчатки  от  некрозов  и  дет-
рита, при появлении грануляционной ткани

показан переход к закрытому методу дрени-
рования.

Открытая  некрэктомия  может
сопровождаться или не сочетаться с запла-
нированными релапаротомиями, с отсрочен-
ным первичным закрытием и дренажом или
множественным дренажом и релапаротоми-
ей по требованию.  «Полуоткрытый» метод
дренирования  при  панкреонекрозе  предпо-
лагает  установку  трубчатых многопросвет-
ных дренажных конструкций в комбинации
с дренажем Пенроза. В этих условиях лапа-
ротомную рану ушивают послойно, а комби-
нированную  конструкцию  дренажей  выво-
дят  через  широкую контрапертуру  в  пояс-
нично-боковых отделах живота. Реализация
адекватной  хирургической  тактики  в
условиях полуоткрытого метода наружного
дренирования при панкреонекрозе достига-
ется выполнением программируемых опера-
тивных вмешательств [9; 32; 33].

Все большее распространение получают
малоинвазивные  хирургические  методы
чрескожного  пункционного  дренирования
парапанкреатической зоны и других отделов
забрюшинной  клетчатки  под  контролем
УЗИ и томографии. Применяют методы эн-
доскопического дренирования и санации за-
брюшинного  пространства  через  пояснич-
ный внебрюшинный доступ. При неэффек-
тивности вышеперечисленных методов дре-
нирования  при  панкреонекрозе  показана
лапаротомия [1; 5; 7; 32; 33].
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