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Резюме. В статье представлен случай успешного лечения пациентки с тяжелым инфекционным панкреа-

титом, наиболее тяжелого осложнения острого панкреатита, с крайне высоким показателем смертности. 

Применение современных методов антибактериальной, дезинтоксикационной терапии, а так же активной 

хирургической тактики, с использованием технологий лечения отрицательным давлением позволило достичь 

благоприятного исхода заболевания.
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Abstract. The article presents a case of successful treatment of patients with severe infectious pancreatitis, the most 

serious complication of acute pancreatitis, with an extremely high mortality rate. The use of modern methods of 

antibacterial, detoxification therapy, as well as active surgical tactics, using negative pressure treatment technologies 

allowed to achieve a favorable outcome.
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В течение нескольких лет в ряде регионов Рос-
сии острый панкреатит занимает первое место в 
структуре острых хирургических заболеваний ор-
ганов брюшной полости (рис. 1) [1,2,5].Смертность 
при деструктивных формах острого панкреатита, 
как в России, так и за рубежом, остается стабильно 
высокой [4,8]. При стерильном панкреонекрозе 
уровень смертности составляет около 12%, при 
инфицированном панкреонекрозе увеличивается 

до 40% [3,6,7].В структуре летальности от ургент-
ной хирургической патологии на территории 
Красноярского края острый панкреатит занимает 
1 место (рис.2) [9].

Инфицированные формы деструктивного 
панкреатита являются абсолютным показанием к 
хирургическому лечению. Выбор сроков и техно-
логии выполнения хирургического вмешательства 
требуют индивидуального подхода в зависимости 
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Рис. 1. Структура экстренной хирургической патологии в Красноярском крае (%). 

Рис. 2. Структура смертности в Красноярском крае по нозологиям (%).         
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Рис. 3. Снимок МСКТА органов брюшной полости.

от особенностей патологического процесса. Один 
из примеров успешного лечения тяжелого инфи-
цированного панкреонекроза мы представляем в 
данной статье.

Седьмого октября 2015 года в приёмно-диаг-
ностическое отделение Краевой клинической 
больницы поступила больная К.,60 лет, с жало-
бами на постоянные боли в левом подреберье, с 
иррадиацией в спину, повышением температуры 
тела до 380С.

Из анамнеза: заболела остро 13 суток назад по-
сле злоупотребления алкоголем. За медицинской 
помощью не обращалась, самостоятельно при-
нимала спазмолитические препараты. 02.10.15 г. 
спустя 8 суток в тяжелом состоянии была госпита-
лизирована в хирургическое отделение районной 
больницы. Установлен диагноз: панкреонекроз, 
абсцесс сальниковой сумки, анемия. На фоне 
проведения консервативной терапии в условиях 
районной больницы, состояние больной интенсив-
но ухудшалось. Больная была транспортирована 

бригадой санитарной авиации в Красноярский 
краевой гнойно-септический центр Краевой 
клинической больницы, госпитализирована в от-
деление реанимации и интенсивной терапии. 

Пациентке на фоне интенсивной терапии, 
проведено клинико-лабораторное обследование. 
В биохимическом исследовании крови можно 
выделить повышенный уровень глюкозы крови 
до 6,76 ммоль/л, уровень фибриногена – 8,9 г/л, 
С-реактивного белка – 139,1 мг/л, щелочной 
фосфатазы – 142 Ед/л. При этом стоит отметить 
уровень амилазы, липазы, общего билирубина 
в крови в пределах возрастной нормы. Данные 
клинического анализа крови: эритроциты – 2,86 
х 1012/л, гемоглобин – 77 г/л, тромбоциты  – 711 
х 109/л, лейкоциты – 21,65 х 109/л, СОЭ – 67 мм/
час. При УЗИ выявлена свободная жидкость в 
брюшной полости, жидкость в плевральных по-
лостях с обеих сторон. Методом ЭФГДС выявлено: 
диффузный рефлюкс-гастрит, сдавление из вне 
постбульбарного отдела ДПК. При рентгеногра-
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фии: полоска газа на уровне верхнего полюса 
правой почки. 

МСКТА брюшной полости (рис. 3): хвост под-
желудочной железы – 14,5 мм шириной, струк-
тура однородна, тело и головка визуализируют-
ся фрагментарно, размеры на уровне головки 
30,7 мм, тела 20,6 мм, структура неоднородна с 
включениями мелких кальцинатов и участков 
пониженной плотности, контрастное усиление 
неравномерно с дефектами перфузии. Пара-
панкреатическая клетчатка инфильтрирована, 
в сальниковой сумке вдоль петель кишечника, 
перигепатическом и перилиенальном простран-
стве жидкость.

У пациентки на основании полученных ре-
зультатов обследований установлен диагноз: 
инфицированный панкреонекроз, забрюшинная 
флегмона, ферментативный перитонит, сепсис.

В экстренном порядке, в течение 2 часов с 
момента поступления выполнено оперативное 

вмешательство: лапаротомия, некрсеквестрэк-
томия, вскрытие и дренирование забрюшинной 
флегмоны, оментобурсостомия, назоинтестиналь-
ная интубация, санация, дренирование брюшной 
полости, лапаростомия.

Интраоперационно в брюшной полости  
обнаружено до 1500 мл мутного геморрагиче-
ского выпота в сальниковой сумке обнаружено 
до 40 мл сливкообразного гноя. Передняя по-
верхность поджелудочной железы багрово-си-
нюшная, имеются множественные секвестры. 
Задняя стенка желудка, предлежащая часть 
брыжейки поперечно-ободочной кишки и 
парапанкреатическая клетчатка инфильтриро-
ваны, желудочно-ободочная связка, мезоколон 
имбибированы гнойно-геморрагическим экс-
судатом. Петли тонкой кишки раздуты, до 5 см. 
в диаметре, перистальтика отсутствует. По ре-
зультатам визуального осмотра констатирован 
тотальный объем поражения поджелудочной 

Рис. 4. Тотально пораженная поджелудочная железа.
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Рис. 5. Наложение вакуум-асисстированной повязки в полость оментобурсостомы.

железы. Послеоперационный диагноз: тоталь-
ный инфицированный паранекроз. Абсцесс 
сальниковой сумки. Флегмона забрюшинного 
пространства по центральному и правосторон-
нему типу, разлитой ферментативный перито-
нит. Абдоминальный сепсис (рис. 4). С учетом 
распространенности гнойно-деструктивного 
процесса в поджелудочной железе и забрю-
шинной клетчатке, наличия ферментативного 
перитонита, пареза кишечника принято реше-
ние об открытом варианте ведения брюшной 
полости.

В послеоперационном периоде пациентка 
находилась в отделении реанимации и интен-
сивной терапии гнойно-септического Центра, 
продолжалась АИВЛ, проводилась интенсивная 
терапия по протоколу лечения тяжелого сеп-
сиса. С учетом давности заболевания, тяжести 
состояния больной для антибактериальной 
терапии выбран пиперацилин/тазобактам (4,5 

г/сутки, внутривенно на физиологическом 
растворе).

В дальнейшем хирургическая тактика лече-
ния была направлена на купирование гнойного 
процесса в брюшной полости и забрюшинной 
клетчатке.

На первой программной санирующей опе-
рации выявлено прогрессирование гнойно-
деструктивного процесса в поджелудочной 
железе, забрюшинной клетчатке, некроз по-
перечно-ободочной кишки. В течение 48 часов 
произошла трансформация перитонита из фер-
ментативного в фибринозно-гнойный. Принято 
решение о продолжении открытого ведения 
брюшной полости по сценарию санаций «по 
программе».

В период с 09.10.15 г по 24.10.15 г проведено 9 
санаций брюшной полости. В процессе санаций 
для повышения эффективности процедуры ис-
пользовался аппарат «Гейзер». На очередной 
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операции 26.10.2015 г. выявлено, что на фоне 
гнойного процесса в мезаколон, системных на-
рушений микроциркуляции произошел некроз 
поперечной и восходящей ободочной кишки.  В 
экстренном порядке пациентке выполнена право-
стороння гемиколэктомия, илеостомия, оставлена 
лапаростома.

28.10.2015 г. произведена заключительная са-
нация брюшной полости, некрсеквестрэктомия, 
редренирование брюшной полости, закрытие 
лапаростомы.

На 26-е сутки пребывания на стационарном 
лечении у пациентки развилась клиника двусто-
ронней септической полисегментарной пневмо-
нии с явлениями дыхательной недостаточности. 
Произведена смена антибактериальной тера-
пии: Sol. Amicacin 1 г. в/м 1 раз + Fluconazol 
400 мг в/в капельно + Ciprofloxacin 400 мг в/в 
капельно.  Проводилось вакуумное проточно-
аспирационное дренирование полости омен-

тобурсостомы и забрюшинного пространства. 
К 24.11.15 г. явления абдоминального сепсиса 
и полиорганной недостаточности купированы, 
пациентка переведена в отделение гнойной 
хирургии.

С целью улучшения дренирования сальни-
ковой сумки и ускорения процесса очищения и 
репарации мягких тканей сальниковой сумки, 
в период с 09.12.15 г. по 18.12.15 г. в полость 
оментобурсостомы устанавливалась вакуум-
ассистированная повязка, подключенная к 
прибору VivanoTec. В этот период лечения ис-
пользовалось постоянное отрицательное дав-
ление 115 мм рт.ст. (рис. 5) Смена картриджа 
прибора производилось каждые трое суток. 
К шестым суткам вакуум терапии количество 
экссудата значительно уменьшилось, его ха-
рактер сменился с фибринозно-гнойного на 
серозный. На девятые сутки повязка снята, 
свободно лежащие секвестры удалены. Полость  

 Рис. 6. Динамика изменений тяжести больной по шкале SAPSII.
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оментобурсостомы дренирована одним трубча-
тым дренажом, ушита.

На фоне проводимого интенсивного лечения, 
активной хирургической тактики состояние па-
циентки улучшилось, восстановились функции 
желудочно-кишечного тракта, регрессировали 
симптомы системной воспалительной реакции. 
Пациентка выписана в удовлетворительном со-
стоянии на амбулаторное лечение по месту жи-
тельства.

Время пребывание пациентки на стационарном 
лечении составило 98 суток. Продолжительность 
лечения в условиях отделения реанимации и ин-
тенсивной терапии составило 47 суток. Суммарная 
продолжительность респираторной поддержки 
– 27 суток. 

Динамика изменений состояния пациентки по 
шкале SAPSII представлена на рисунке 6. 

Клинический случай является примером 
крайне тяжелого течения деструктивного пан-
креатита, обусловленный массивным гнойно-
некротическим поражением поджелудочной 
железы, забрюшинной клетчатки, с вовлече-
нием в некротический процесс поперечно-
ободочной и восходящей ободочной кишки, 
развитием фибринозно-гнойного перитонита. В 
совокупности подобный объем поражения под-
желудочной железы, забрюшинной клетчатки 
с вовлечением в процесс ободочной кишки с 
90 -95% вероятностью приводит к неблагопри-
ятному исходу.

Активная хирургическая тактика с примене-
нием современных технологий лечения отрица-
тельным давлением способствовала адекватной 
санации очага инфекции. С данной позиции 
применение вакуумных повязок для дренирова-
ния сальниковой сумки забрюшинной клетчатки 
представляется перспективным направлением 
в лечении инфицированных форм панкреоне-
кроза.
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КОЛЬПОСКОПИЯ КАК ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД 
ДИАГНОСТИКИ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ

И.О. Ульянова, Т.А. Макаренко, Д.Е. Никифорова, М.Я. Домрачева 
ФГБОУ ВО Красноярский государственный медицинский университет имени проф. Войно-Ясенецкого Министерства 

здравоохранения РФ, ректор – д.м.н., проф. И.П. Артюхов; кафедра оперативной гинекологии  
Института последипломного образования, зав. – д.м.н., доц. Т.А. Макаренко;  

кафедра перинатологии, акушерства и гинекологии лечебного факультета, зав. – д.м.н., проф. В.Б. Цхай.

Резюме. В статье приводятся собственные клинические наблюдения, в которых с экспертной позиции в пла-

не диагностики заболеваний шейки матки выступила расширенная кольпоскопия.

Ключевые слова: рак шейки матки, цитологический скрининг, ВПЧ-тестирование, кольпоскопия.

COLPOSCOPY AS EXPERT METHOD FOR DIAGNOSIS 
CERVIX UTERI PATHOLOGY

I.O. Ulyanovа , T.A.  Makarenko, D.E. Nikiforovа, M.J. Domracheva 
Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky

Abstract. The article presents author’s own clinical observations, in which from the expert position for diagnosing the 

cervical diseases is acted the extended colposcopy.

Key words: cervical cancer, cytological screening, HPV testing, colposcopy.
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Рак шейки матки (РШМ) по-прежнему 
занимает лидирующее место среди причин 
летального исхода от онкологических заболе-
ваний женских половых органов. По данным 
ВОЗ, ежегодно в мире выявляется 529,4 тыс. 
вновь заболевших РШМ и 274,9 тыс. из них 
умирает [1].

Несмотря на широкое распространение 
программ скрининга РШМ остается третьим 
наиболее распространенным видом рака в раз-
вивающихся странах. На основе осуществления 
программы по выявлению РШМ с использова-
нием более совершенных методов скрининга, а 
также в связи с осознанием важной роли вируса 

Кольпоскопия как экспертный метод диагностики патологии шейки матки
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