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v%+< (11+%$." -(?. Изучить эффективность малоинвазивных вмешательств с использованием разработанного нами ин-
струментария (мультиканального ретроперитонеоскопа и многофункционального дренажа) в сравнении с традиционными 
открытыми операциями у больных с острым тяжелым панкреатитом, осложненным инфицированным панкреонекрозом 
и ретропанкреонекрозом. 
l 2%0( + ( ,%2.$;. В рандомизированном клиническом исследовании проведено сравнение результатов лечения 42 паци-
ентов с острым тяжелым панкреатитом, осложненным инфицированным панкреонекрозом и ретропанкреонекрозом, лече-
ных с использованием малоинвазивных и гибридных методик с применением разработанного нами инструментария (группа 
исследования) и 41 пациента группы сравнения, лечившихся традиционно. 
p%'3+<2 2;. Обнаружены различия в числе послеоперационных осложнений с 73,8 % до 31,7 % (р<0,001), летальности с 54,7% 
до 17,5% (р<0,001), интенсивности послеоперационной боли с 7,67±0,38 балла до 4,83±0,34 балла по шкале ВАШ (р<0,001), 
продолжительности госпитализации с 33,9±3,4 до 21,4 ± 1,7 койко-дня (р<0,001) в группах сравнения и исследования соот-
ветственно. 
g *+>7%-(%. Применение малоинвазивных методик позволяет значительно снизить число послеоперационных осложнений 
и летальность, а также быстрее купировать болевой синдром и сократить сроки лечения в стационаре. 
j+>7%";% 1+." : минимально инвазивное лечение инфицированного панкреонекроза, ретроперитонеоскопия, ультразвуко-
вая кавитация гнойной полости.
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Aim of the research. To study the effectiveness of minimally invasive interventions with the use of the tools developed by us (multi-
channel retroperitoneoscope and multifunctional drainage) in comparison with traditional open operations in patients with acute severe 
pancreatitis complicated by infected pancreatic necrosis and retropancreonecrosis.
Material and methods. In a randomized clinical study, a comparison was coducted of the treatment results of 42 patients with acute 
severe pancreatitis complicated by infected pancreatic necrosis and retropancreonecrosis, treated with the use of minimally invasive and 
hybrid techniques with the help of the tools developed by us (research group) and 41 patients of the comparison group treated traditionally.
Results. Differences in the number of postoperative complications were found from 73.8% to 31.7% (p <0.001), lethality from 54.7% to 
17.5% (p <0.001), postoperative pain intensity from 7.67 ± 0.38 Score to 4.83 ± 0.34 points on the VAS scale (p <0.001), hospitalization 
from 33.9 ± 3.4 to 21.4 ± 1.7 days (p <0.001) in the comparison and study groups respectively.
Conclusion. The use of minimally invasive techniques allows to reduce significantly the number of postoperative complications and 
lethality, and also to stop pain syndrome quickly and shorten the duration of treatment in a hospital.
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Введение

Острый тяжелый панкреатит, заболеваемость которым 
по данным мировой статистики составляет от 13 до 45 
человек на 100000 населения [1], а летальность – 20-30 % 
[2,3,4], занимает особое место в структуре экстренной хи-
рургической патологии [5,6,7,8]. В мире в последние годы 
наблюдается рост заболеваемости этой патологией, в том 
числе постоянно растёт количество больных с осложнени-
ями острого панкреатита. Это хорошо видно на примере 
структуры заболеваемости такого мегаполиса как г. Мо-
сква: по данным статистического управления в 2012 г. доля 
острого панкреатита уступила лишь острому аппендициту 
и приблизилась к 25 % [9]. Велико экономическое бремя 
заболевания – так только одна средняя стоимость лечения 
одного пациента с верифицированным диагнозом панкре-
онекроза в стационаре составляет 1,2-1,5 млн. руб. [10, 11]

Основной причиной смерти больных с тяжёлым острым 
панкреатитом являются инфекционные осложнения. По 
данным сводных отчётов за 2014 год инфицирование очагов 
некроза поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки, 
несмотря на современное интенсивное лечение, наблюда-
ется у 46-50 % больных [7,8, 10, 12, 13, 14].

Причину высокой летальности при остром тяжёлом 
панкреатите некоторые хирурги [15] связывают с инва-
зивной оперативной тактикой – открытыми операциями. 
Именно широкие лапаротомии и люмботомии, по данным 
Ф.В. Галимзянова (2011) могли дать послеоперационную 
летальность 28,7 %. У других авторов [8] летальность при 
хирургическом открытом лечении забрюшинных флегмон 
и абсцессов поджелудочной железы и/или сальниковой 
сумки, достигала 41,2 %.

В последние годы в нашей стране при лечении инфи-
цированного панкреонекроза всё чаще стали прибегать к 
минимально инвазивным вмешательствам [15, 16, 17, 18, 19, 
20]. Несомненно, за этими операциями будущее, но далеко 
не всегда при малоинвазивных операциях удаётся прове-
сти качественную санацию забрюшинного пространства. 
Существуют реальные объективные трудности при вскры-
тии всех затёков забрюшинных флегмон, при проведении 
качественной секвестрэктомии. В этой связи, более прием-
лемым вмешательством, некоторые авторы [8, 18] считают 
сочетание открытых и минимально инвазивных операций. 
На Западе немалый интерес привлекают разрабатываемые 
в последнее время транслюминальные доступы [19, 20, 21, 
22, 23, 24], однако они сложны, не позволяют достичь от-
даленных очагов и удалить большие участки некроза [25].

Поскольку острый панкреатит рассматривается как 
многовариантный фазовый процесс, то и хирургические 
вмешательства должны быть разнообразными, в соответ-
ствии со стадией болезни и клинической ситуацией [14, 
18, 26, 27], однако до сих пор существуют расхождения во 
взглядах хирургов на содержание этапов лечения, их по-
следовательность и временные интервалы их выполнения 
[28, 29, 30, 31].

Ретроспективный анализ 118 историй болезни больных 
с острым панкреатитом (1988-1998гг.) в полной мере по-
зволил нам оценить неэффективность существовавших 
методов лечения осложнённого панкреатита. Оценка со-
стояния больных по существовавшим в те годы скудным 
диагностическим критериям не позволяла вовремя обнару-
жить начало развития гнойно-деструктивных осложнений. 
К тому же отсутствие или недоступность современной 
диагностической аппаратуры и соответствующего инстру-
ментария ограничивала действия хирурга дренирующими 
вмешательствами. Тяжёлые изматывающие больного 
санационные релапаротомии и люмботомии под интуба-
ционным или внутривенным наркозом с применением 
марлевых тампонов и узких одноканальных дренажей 
способствовали обширным нагноениям послеопераци-
онных ран с формированием эвентраций, образованием 
гнойных затёков в брюшной полости и парапанкреати-
ческой клетчатки. Всё это приводило к прогрессирова-
нию гнойной интоксикации, развитию абдоминального 
сепсиса, раневому истощению больного, полиорганной 
недостаточности. Эти проблемы, в конечном итоге, объяс-
няли высокие цифры летальности больных с осложнённым 
панкреонекрозом.

Целью настоящего исследования было усовершенство-
вание технических средств и разработка оригинального 
малоинвазивного способа хирургического лечения острого 
тяжёлого панкреатита, осложнённого инфицированным 
панкреонекрозом и ретроперитонеонекрозом. 

Материал и методы

Для изучения эффективности предложенного нами 
метода лечения и разработанного инструментария на базе 
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Златоуст ОАО «РЖД» 
и кафедры факультетской хирургии Южно-Уральского 
государственного медицинского университета (г. Челя-
бинск) было проведено рандомизированное клиническое 
исследование.

Критерием включения в исследование было наличие 
тяжёлого панкреатита, осложнённого панкреонекрозом и 
ретроперитонеонекрозом.

Критериями исключения являлись: наличие острого 
отёчного панкреатита (23 пациента), острый билиарный 
панкреатит (5 чел.), послеоперационный панкреатит (1 
чел.), асептические осложнения острого тяжёлого панкре-
атита (неинфицированный панкреатогенный инфильтрат, 
неинфицированная псевдокиста), при которых хирургиче-
ское лечение не производилось (6 чел.), больные с фульми-
нантной формой острого тяжёлого панкреатита, умершие 
в раннюю фазу заболевания (4 пациента), отказ от участия 
в исследовании.

Пациенты обеих групп получали базовую терапию, 
включавшую устранение болевого синдрома, интенсивную 
гидратацию, подавление внешней секреции поджелудоч-
ной железы, миотропные спазмолитики, антиферментную 
и антибактериальную терапию.
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Пациенты группы исследования (41 больной) опери-
рованы с использованием разработанного нами способа 
минимально инвазивных вмешательств, включавших лапа-
роскопию, оментобурсоскопию, ретроперитонеоскопию, а 
также плановые этапные чрездренажные санации гнойного 
очага с применением разработанного нами инструмента-
рия. В группу сравнения были включены 42 больных, кото-
рым лечение осложнённого панкреонекроза проводилось 
общепринятыми методами с использованием, по показа-
ниям, дренирующих операций с по-
следующими программированными 
релапаротомиями и люмботомиями, 
дренированием брюшной полости, 
сальниковой сумки и забрюшинной 
клетчатки. 

Дренирование гнойных образова-
ний при стандартном хирургическом 
лечении обычно производилось с ис-
пользованием марлевых тампонов и 
однопросветных трубок. Эти трубки 
обычно функционируют недолго, так 
как просвет их забивается гнойными 
пробками, раневым детритом, не-
кротизированными секвестрами. К 
тому же часто трубки перегибались, 
закрывая их просвет и препятствуя 
оттоку раневого отделяемого.

Нами при лечении осложнён-
ного панкреатита для проведения 
малоинвазивных щадящих много-
кратных санаций брюшной полости, 
сальниковой сумки и забрюшинной 
парапанкреатической клетчатки 
разработан и применён на практике 
многоцелевой полихлорвиниловый 
(диаметром 20-30 мм) дренаж с вмон-
тированным имплантатом из никелид 
титана с памятью формы для предот-
вращения перегибов (Патент на по-
лезную модель № 85340 от 10.08.2009г. 
«Устройство для лечения острого 
деструктивного панкреатита»). Этот 
дренаж имеет перфорированные разветвления на конце, 
для размещения их в гнойных полостях; дополнительный 
патрубок – видеоканал, через который вводятся видеооп-
тические волоконные системы и «окно» в центре дренажа, 
через которое производятся необходимые манипуляции: 
УЗ-кавитация в растворе антисептика, механическое уда-
ление секвестров, удаление гноя и раневого содержимого. 
Данный многоцелевой дренаж позволяет безболезненно 
для больного до 4-5 раз в день проводить лаваж забрюшин-
ных полостей с ультразвуковой кавитацией в растворах 
антисептиков и, при необходимости механическое удаление 
секвестров (рис. 1, 2).

Безусловно, большую помощь в проведении ревизии 
забрюшинного пространства при ретропанкреонекрозах 
с развитием гнойных осложнений нам оказал разработан-
ный аппарат для диагностических и санационных ретро-
перитонеоскопий. (Патент на полезную модель №86085 от 
27.08.2009г. «Прибор для ретроперитонеоскопии»). Жёст-
кая конструкция аппарата (рис. 3) облегчает введение его 
в гнойные полости забрюшинной парапанкреатической 
клетчатки.

Рисунок 1. Многоцелевой полихлорвиниловый дренаж.

Рисунок 2. Дренаж с перфорированными разветвлениями на конце, для размещения их в 
гнойных полостях; дополнительный патрубок – видеоканал.

Рисунок 3. Аппарат для диагностических и санационных 
ретроперитонеоскопий.
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В один из каналов этого аппарата вводится лапароскоп 
для контроля манипуляций, а через другой рабочий канал 
(диаметром 20 мм) проводится лаваж полостей с ультра-
звуковой кавитацией в растворе антисептиков с удалением 
гноя, некрозов клетчатки и слепков некротизированной 
поджелудочной железы. Именно ультразвуковая кавитация 
в режиме «вспенивания» (аппарат УРСК-7Н-22 со специ-
альным оригинальным наконечником-концентратором) 
обеспечивает более быстрое очищение раны от гноя и 
некрозов. Принцип работы аппарата основан на преобра-
зовании электрической энергии ультразвуковым генера-
тором промышленной сети (220 В, 50 Гц) в электрическую 
энергию ультразвуковой частоты необходимой мощности. 
Этот преобразователь преобразует электрическую энер-
гию ультразвуковой частоты в энергию механических 
колебаний инструмента-концентратора. При амплитуде 
продольных колебаний рабочего конца инструмента-кон-
центратора 70±20 кГц происходит ультразвуковая кавита-
ция лекарственного раствора и антибиотиков с эффектом 
«вспенивания», что обеспечивает отторжение и удаление 
гнойно-некротических и фибринозных наложений и не-
жизнеспособных тканей.

В группе исследования (41 человек) первичное вмеша-
тельство выполнялось с помощью гибридных (открытая 
операция в сочетании с малоинвазивным доступом) (23 
пациента) и сугубо малоинвазивных (18 пациентов).

При использовании гибридных вмешательств после 
«открытой» санации источника перитонита и интраопера-
ционной ультразвуковой кавитации брюшной полости в 
растворе антисептиков через отдельный прокол брюшной 
стенки в точке Калька слева 
или справа от пупка вводилась 
гильза для лапароскопа. Вторая 
и третья гильзы для манипулято-
ров и отсоса устанавливались по 
параректальным линиям. В них 
вставлялись заглушки во избежа-
ние дополнительного инфициро-
вания брюшной полости. Саль-
никовая сумка, подпечёночные 

и поддиафрагмальные простран-
ства дренировались многоцеле-
выми дренажами, после чего рана 
ушивалась наглухо, без введения 
тампонов. Кишечник интубиро-
вался двухпросветным полих-
лорвиниловым дренажом. Если 
у больного диагностировалась 
флегмона парапанкреатической 
клетчатки, тогда через минилюм-
ботомические разрезы не более 3 
см, под контролем оригинального 
ретроперитонеоскопа забрю-
шинно в парапанкреатической 

области устанавливались дополнительно многоцелевые, 
диаметром 20-30 мм полихлорвиниловые дренажи (рис. 4) 

У 18 больных оперативное пособие было выполнено с 
использованием малоинвазивных методик только с помо-
щью видеолапароскопических вмешательств. Это пособие 
включало лапароскопическое вскрытие и санацию абсцес-
сов сальниковой сумки, поддиафрагмальных или подпе-
чёночных и межкишечных абсцессов и флегмон боковых 
каналов и забрюшинной клетчатки, а также минилюмбо-
томии и последующие динамические лапароскопические 
санации брюшной полости и забрюшинных пространств.

У всех пациентов при включении в исследование рас-
считывался индекс тяжести панкреатита по шкале Ranson, 
оценка физиологических функций по шкале АРАСНЕ-
II, визуализационные признаки ОП по классификации 
Baltazar (табл. 1).

Далее фиксировалась динамика лабораторных пока-
зателей, а также сроки восстановления перистальтики и 
начала энтерального питания. Для оценки болевого син-
дрома определялась выраженность боли по шкале VAS. 
Для изучения финансовых аспектов рассчитана средняя 
стоимость одного пролеченного случая для 10 пациентов 
группы исследования и 10 пациентов группы сравнения, 
приведенная к ценам 2012 года. Протокол исследования был 
одобрен этическим комитетом ЮУГМУ. Все пациенты дали 
информированное согласие на участие в исследовании. 
Статистическая обработка полученных данных осущест-
влялась с использованием критерия Манна-Уитни. При 
анализе качественных признаков применяли критерий χ² 
и точный критерий Фишера.

Таблица 1

u 0 *2%0(12(*  / 6(%-2." /0( "*+>7%-(( " (11+%$." -(%

Признак Группа исследования
(n=41)

Группа сравнения
(n=42)

Средний возраст, лет, M±m 47,05±1,98 48,24±2,06
Мужчины/женщины, % 90,2%/9,8% 85,7%/14,3%

3 и более сопутствующих и фоновых заболеваний, % 78,6 % 85,4 %
Среднее количество дней от начала приступа, M±m 11,15±0,87 10,17±1,01

Средний балл по шкале Ranson, M±m 4,32±0,26 4,57±0,27
Средний балл по шкале Baltazar, M±m 7,68±0,17 7,02±0,30

Усовершенствование технических средств для малоинвазивного хирургического лечения инфицированного панкреонекроза, осложнённого....

                                   а.                                                             б.

Рисунок 4. Схема установки дренажей при флегмоне парапанкреатической клетчатки.
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Результаты и обсуждение

При лечении больных по указанным методикам (Па-
тент на изобретение №2392020 от 20.06.2010г. «Способ 
хирургического лечения осложнённых форм панкреоне-
кроза») отмечено, что ультразвуковая кавитация в растворе 
антисептиков обеспечивала быструю деконтаминацию и 
очищение гнойных ран от фибрина. Ультразвук способ-
ствовал проникновению антисептика через брюшинный 
покров в подлежащие ткани на большую глубину, тем 
самым создавая повышенную концентрацию антисепти-
ков в зоне воспаления. Улучшалась функция фагоцитов, 
быстрее купировалась воспалительная реакция (к 28 суткам 
послеоперационного периода содержание лейкоцитов у 
больных группы исследования составляло 12,07±0,83 *109, 
в то время, как в группе сравнения уровень лейкоцитов 
составляет 17,44±1,06 *109 (p<0,001)), в меньшей степени 
угнеталась моторная активность желудка и тонкой кишки 
(возобновляющиеся явления пареза кишечника после от-
крытых санаций в группе сравнения наблюдались вплоть до 
14 суток после операции, в то время как у 80%±6,3% боль-
ных группы исследования перистальтика не претерпевала 
изменений уже к 7-м суткам послеоперационного периода), 
происходило раннее купирование явлений интоксикации 
и улучшения общего состояния больного (значительные 
достоверные различия среднего балла по шкале Apache II 
между группами обнаруживались уже начиная с 7 суток, 
к 28 суткам среднего балла по шкале Apache II составлял 
5,60±0,51 в группе исследования и 8,26±0,38 в группе 
сравнения, p<0,001), нормализовалось внутрибрюшное 
давление. Ультразвуковая кавитация также способствовала 
снижению содержания микроорганизмов в 1 мл раневого 
экссудата с 3,2×107 КОЕ/мл до 1,5×102 КОЕ/мл.

С точки зрения субъективной оценки качества ле-
чения больных по указанным технологиям, основным 
преимуществом метода санационных лапаробурсоретро-
перитонеоскопий с ультразвуковой кавитацией является 
безболезненность манипуляций, что позволяет проводить 
эти «перевязки» ежедневно, не прибегая к обезболиванию. 
Так интенсивность болевого синдрома, оцененная по шка-
ле ВАШ в группе сравнения составляет 7,67±0,38 балла, 
что характеризует боль как сильную и очень сильную. 
В группе исследования усредненная оценка боли на эти 
сроки составляет 4,83±0,34, что характеризует боль как 
переносимую (различия достоверны, p<0,01). Поскольку 
больные между санациями принимают пищу и жидкости, 
значительно снижается объём или полностью отменяется 
парентеральное питание. 

Немаловажной положительной стороной предлагаемого 
малоинвазивного лечения больных с осложнённым острым 
тяжёлым панкреатитом является значительная экономия 
затрат на лечение больного за счёт сокращения койко-дня 
(средняя продолжительность пребывания больных груп-
пы исследования в ОРИТ составила 16,0±3,4 койко-дней, 
в стационаре – 21,4±1,7 койко-дней, группы сравнения 

22,2±3,6 койко-дней в ОРИТ (р=0,011) и 33,9±3,4 койко-
дней в хирургическом отделении (р<0,001)) и значитель-
ного снижения расходов на дорогостоящие медицинские 
препараты (средняя стоимость лечения одного больного 
группы исследования, приведенная к ценам 2012 г. со-
ставила 277.353 руб., средняя стоимость лечения в группе 
сравнения – 409.679 руб., что на 132.326 руб. больше, чем 
в группе исследования).

Очень важным для больного в оценке лечения является 
качество жизни в момент лечения и в реабилитационном 
периоде. При использовании нашего малоинвазивного ме-
тода лечения осложнённых форм панкреонекроза уровень 
качества жизни больных повышается на момент выписки 
из стационара до среднего и до хорошего уровня через 3-6 
месяцев приближается к популяционной норме.

Основным же преимуществом малоинвазивного метода 
лечения осложнённого панкреонекроза с использованием 
оригинальных многоцелевых дренажей и ретроперитонео-
скопии с применением динамических лапаробурсоретро-
перитонеоскопий с ультразвуковой кавитацией в растворе 
антисептиков является снижение, по нашим данным, числа 
послеоперационных осложнений с 73,8 % до 31,7 % (р<0,001) 
и летальности с 54,7 % до 17,5 % (р<0,001).

Заключение

Таким образом, применение малоинвазивных методик 
с использованием разработанного нами инструментария 
привело к значительному снижению летальности и частоты 
послеоперационных осложнений, улучшению качества 
жизни больных и снижению экономических затрат меди-
цинского учреждения.
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