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Цель исследования. Улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения больных с кистами поджелудочной железы 
Материал и методы. Представлен анализ результатов лечения 79 пациентов с кистами поджелудочной железы из них было 38 (48,1 %) мужчин 
и 41 (51,9 %) женщина в возрасте от 26 до 76 лет. Средний возраст больных составил 48,9 ± 1,9 лет. Критериями исключения из исследования 
были верифицированные солидные образования поджелудочной железы (рак, псевдотуморозный панкреатит, нейроэндокринные опухоли), 
паразитарные кисты, врожденный поликистоз поджелудочной железы, постнекротические кисты с давностью развития менее 3 месяцев, 
осложнения острого панкреатита (секвестрация, абсцедирование). Кисты на фоне хронического панкреатита имели место у 58 (73,4 %) пациентов, 
в исходе острого панкреатита – 12 (15,2 %) и у 9 (11,4 %) больных лечение проводилось по поводу кистовидных опухолей. Проведено сравнение 
непосредственных и отдаленных результатов консервативного, малоинвазивного (пункционного) и хирургического способов лечения. 
Результаты. Показано, что в отдаленные сроки лучшими были результаты хирургического лечения (рецидив отсутствовал в 80,6 %), однако 
количество осложнений в данной группе пациентов было максимальным. Эффективность пункционного лечения напрямую зависела от связи 
кисты с вирсунговым протоком (положительный эффект получен в 43,8 %). Наконец, наименее благоприятными были отдаленные результаты 
консервативной терапии, эффективность составила 37,5 %. 
Заключение. По результатам исследования предложен алгоритм диагностики, и лечения кистозных образований поджелудочной железы 
основанный на этиологии заболевания, связи кисты с протоковой системой поджелудочной железы, размере образования, а также ранее 
проведенном лечении.
Ключевые слова: поджелудочная железа, кисты, лечение, хирургия, алгоритм, псевдокиста, кистозная неоплазия.
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Th e aim of the research is improving short- and long-term results of patients with pancreatic cysts treatment.
Material and methods. Analysis of treatment results of 79 patients with pancreatic cysts is presented, among them there were 38 (48.1 %) males and 41 
(51.9 %) females aged 26 to 76 years. Th e average age of patients was 48.9 ± 1.9 years. Th e criteria for exclusion from the study were verifi ed solid pancreatic 
formations (cancer, pseudotumor pancreatitis, neuroendocrine tumors), parasitic cysts, congenital polycystic pancreas, post-necrotic cysts developed less 
than 3 months ago, complications of acute pancreatitis (sequestration, abscess). Cysts associated with chronic pancreatitis occurred in 58 (73.4 %) patients, 
in the outcome of acute pancreatitis – 12 (15.2 %) and in 9 (11.4 %) patients’ treatment was carried out for cystic tumors. Short- and long-term results of 
conservative, minimally invasive (puncture) and surgical methods of treatment are compared.
Results. It was shown that long term results of surgical treatment were the best (there was no relapse in 80.6 %), however, the number of complications in this 
group of patients was maximum. Th e eff ectiveness of puncture treatment depended directly on the connection of cyst with Wirsung duct (positive eff ect was 
obtained in 43.8 %). Finally, long-term results of conservative therapy were the least favorable, the eff ectiveness was 37.5 %.
Conclusion. According to the study results, algorithm for cystic formations of the pancreas diagnosis and treatment based on etiology of the disease, cyst 
connection with the ductal system of pancreas, formation, as well as the previous treatment, is proposed.
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Введение
Одно из первых описаний кистозного образования 

в поджелудочной железе, обнаруженного во время 
аутопсии, принадлежит J. Morgagni (1761) [1]. В  по-
следние годы в связи с ростом заболеваемости хрони-
ческим и острым панкреатитом (в т.ч. с увеличением 
числа деструктивных и осложненных его форм), а так 
же на фоне широкого применения современных ин-
струментальных методов диагностики, количество 
выявляемых пациентов с кистозными поражениями 
поджелудочной железы значительно возросло [2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8]. При этом диагностика и хирургическое ле-
чение кистозных образований поджелудочной железы 
(ПЖ) остается одной из сложных проблем современ-
ной хирургии и онкологии [3]. На сегодняшний день 
в диагностике кист поджелудочной железы использу-
ется целый комплекс инструментальных методов ис-
следования, от «банальной» трансабдоминальной уль-
трасонографии до эндоскопической ультрасонографии 
с трансгастральной биопсией [9, 10, 11, 12, 13]. Вместе 
с тем, в связи с малой доступностью дифференциаль-
ной диагностики до операции – ошибки в определении 
характера кистозного образования ПЖ могут при-
вести к выбору неправильной тактики, выполнению 
повторных вмешательств или, наоборот, задержке ра-
дикального лечения и, как следствие, к запущенности 
опухолевого процесса [3, 14, 15, 16, 17]. Вместе с тем, до 
настоящего времени у хирургов нет единого мнения по 
вопросу тактики диагностики и лечения пациентов с 
кистозными образованиями в поджелудочной железе 
[17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Трудности вы-
бора оптимального вида и срока лечения требуют соз-
дания удобного для клинической практики алгоритма 
оказания помощи таким пациентам. 

Материал и методы
В работе проведен ретроспективный анализ ре-

зультатов лечения 79 пациентов с кистозными обра-
зованиями поджелудочной железы, которые прохо-
дили обследование и лечение в период с 2004 по 2014 
гг. в НИИ гастроэнтерологии СибГМУ (с 2014 г. ОГА-
УЗ Медицинский центр им. Г.К. Жерлова). 

Критериями включения были: наличие кистозных 
образований ПЖ с длительностью анамнеза более 3 
мес. (от выявления с помощью инструментальных ме-
тодов диагностики или от появления первых жалоб). 

Критериями исключения были: верифицирован-
ные солидные образования ПЖ (рак, псевдотумороз-
ный панкреатит, нейроэндокринные опухоли и пр.), 
паразитарные кисты, врожденный поликистоз ПЖ, 
постнекротические кисты с давностью развития ме-
нее 3 мес., осложнения острого панкреатита (секве-
страция, абсцедирование и пр.). 

Среди пациентов было 38 (48 %) мужчин и 41 
(52 %) женщина в возрасте от 26 до 76 лет. Средний 
возраст больных составил 48,9 ± 1,9 лет (табл. 1).

В зависимости от этиологии все пациенты были 
разделены на три группы. Первую группу составили 
пациенты с хроническим панкреатитом – 58 (74 %) 
случаев. Во второй группе причиной образования 
кисты был острый панкреатит – 12 (15 %) пациентов. 
Наконец, к третьей группе были отнесены пациенты 
с опухолевыми кистами – 9 (11 %) больных. В послед-
ней группе по гистологическому строению опухоли 
разделились следующим образом: цистаденома (3), 
муцинозная цистаденома (2), цистаденокарцинома 
(2), эндокринная высокодифференцированная функ-
ционально неактивная опухоль (1), солидно-псевдо-
папиллярная опухоль (1).

Таблица 1 
Возрастно-половой состав пациентов 

с кистами поджелудочной железы
Table 1

Age and gender composition of patients 
with pancreatic cysts

n
Возраст (лет)

21-30 31-40 41-50 51-60 Старше 60

Мужчины 38 38 2 7 9 14

Женщины 41 41 1 9 15 14

Всего 79 79 3 16 24 28

Средний размер кистозных образований во всех 
группах составил 82,8 ± 8,7 мм. (от 20 до 200 мм). 

До поступления в стационар (операции) все паци-
енты проходили комплексное обследование с исполь-
зованием общепринятых методов – УЗИ (в том числе 
с 3D-моделированием), фиброгастродуоденоскопия 
и эндоскопическая ультрасонография, эндоскопиче-
ская ретроградная холангиопанкреатография, ком-
пьютерная и/или магниторезонансная томография, 
тонкоигольная биопсия, видеолапароскопия. 

Консервативное лечение включало: купирование 
болевого синдрома (спазмолитики, анальгетики), 
подавление секреции и активности ферментов под-
желудочной железы (ингибиторы протоновой помпы 
и H2-блокаторы рецепторов гистамина, ингибиторы 
протеолиза), снижение гипертензии в протоковой си-
стеме (спазмолитики, ферментные препараты), анти-
бактериальная терапия (по показаниям), коррекция 
сопутствующей патологии (по показаниям).

Пункционное лечение проводили под контролем 
УЗИ, с помощью биопсионной иглы Sanocan 21G×160 
мм. В положении пациента лежа на спине или, при 
необходимости, на левом или правом боку. Если до 
процедуры было доказано отсутствие связи кистоз-
ного образования с протоковой системой поджелу-
дочной железы – в полость кисты вводили склерозант 
(70 % р-р спирта). Объем склерозанта зависел от раз-
мера кисты и количества удаленного содержимого, 



90

и составил в среднем 5,4 ± 2,1 мл. Продолжительность 
процедуры составила от 20 до 46 мин. (m = 30,5 ± 7,3 
мин.). Полученный материал направляли на цитоло-
гическое исследование. 

Оперативное лечение включало дренирующие и 
резекционные вмешательства. Панкреатодигестив-
ные соустья формировали по методикам предложен-
ным Г. К. Жерловым [29].

Только консервативное лечение было проведено у 
24 пациентов. Пункционные методики были исполь-
зованы в 16 случаях, при кистах на фоне хронического 
панкреатита. Различные методики оперативных вме-
шательств выполнены у 50 больных. Следует отметить, 
что у части пациентов применяли все три вида лечения. 

Для статистического анализа фактического ма-
териала использовался пакет обработки данных 
Statistica 10.0 (StatSoft .Inc.). Результаты представлены 
в виде M ± m, где M – среднее значение, m – стандарт-
ное отклонение. Учитывая соответствие исследуемых 
величин нормальному характеру распределения по 
критерию Шапиро-Уилка статистическая значимость 
различий количественных показателей анализиро-
валась с помощью t – критерия Стьюдента, различия 
считали статистически значимыми при p≤0,05. Каче-
ственные признаки сравнивали с помощью χ2 -теста. 
Анализ корреляционно-регрессионных взаимоотно-
шений между группами осуществлялся с помощью 
коэффициента Пирсона (r).

Результаты и обсуждение
Наиболее частой жалобой у наших пациентов с 

кистозными образованиями поджелудочной железы 
был болевой синдром различной степени выражен-
ности, который встречался у 67 (85  %) пациентов. 
При этом у пациентов с хроническим панкреатитом 
болевой синдром типа А и В встречался практически 
одинаково часто (45 % и 55 % соответственно). У па-
циентов с кистами на фоне острого панкреатита, хотя 
болевой синдром встречался практически с той же 
частотой, что и на фоне хронического, выраженность 
его была значительно меньше. Так боль типа А имела 
место у 80 % пациентов, в то время как боль типа В – 
зарегистрирована только у 20 % больных (p = 0,04). 
Наконец, при опухолевых кистах болевой синдром 
типа В отмечен только в 17 % случаев. 

По локализации боль у пациентов с кистами под-
желудочной железы на фоне хронического и в исхо-
де острого панкреатита распределилась следующим 
образом. Боли в верхней половине живота беспоко-
или 57 (81 %) пациентов, в эпигастрии – 43 (61 %) и в 
левом подреберье 16 (23 %) больных. Случайной на-
ходкой во время обследования кисты были у 6 (9 %) 
пациентов у которых на момент поступления отсут-
ствовали жалобы.

Для пациентов с опухолевой природой кисты 
наиболее частыми жалобами были потеря аппетита 

5 (56 %) и массы тела 3 (33 %). У одной пациентки с 
опухолью Gruber-Frantz’a жалобы отсутствовали. Об-
ратиться за медицинской помощью ее заставило об-
наружение визуально определяемого в левом подре-
берье опухолевидного образования на фоне полного 
здоровья.

Ожидаемо длительность анамнеза в большей сте-
пени зависела от этиологии заболевания. 

Для кист в исходе хронического панкреатита ха-
рактерно длительное течение заболевания. Из 58 
больных у 18 (31 %) анамнез заболевания превысил 
3 года. Напротив, у пациентов с кистами после пере-
несенного острого деструктивного панкреатита и ки-
стами опухолевой этиологии в большинстве наблюде-
ний длительность анамнеза заболевания составляла 
от 6 до 12 мес. (табл. 2). 

Максимальный размер кист наблюдался в группе 
пациентов с хроническим панкреатитом. Средний 
диаметр кисты в этой группе составил 80,4 ± 8,1 мм. 
(от 14 до 200 мм.). 

При опухолевых кистах средний диаметр кисты 
был несколько меньше, и составил 62 ± 15 мм. (от 10 
до 96 мм.). 

Таблица 2
Длительность заболевания в зависимости 

от этиологии
Table 2

Disease duration, depending on etiology

n
Длительность анамнеза заболевания 

(мес.)
 < 6 6-12 12-36  > 36

Хронический панкреатит 58 15 11 14 18
Острый панкреатит 12 5 4 3 0
Опухолевые кисты 9 3 4 1 1

Всего 79 23 19 18 19

Наконец, после перенесенного деструктивного 
панкреатита размер кист был минимальным – 43 ± 
9 мм. (от 19 до 94 мм.), что объясняется, по нашему 
мнению, способностью организма к организации ре-
зорбции кист данной этиологии в большинстве слу-
чаев. 

При этом отсутствовала корреляция между раз-
мерами кисты и выраженностью болевого синдрома 
(коэффициент корреляции Пирсона r = 0,1, p = 0,5). 
С другой стороны имелась прямая связь между выра-
женностью болевого синдрома и наличием структур-
ных изменений в ткани поджелудочной железы, таких 
как диффузно-разнородные изменения, наличие ги-
перэхогенных включений (кальцинаты) в ткани под-
желудочной железы, а также изменений (расширение, 
наличие включений) вирсунгового протока, обнару-
живаемых по данным инструментальных методов ди-
агностики (r = 0,4, p = 0,03).
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Наконец, имелась зависимость между длительно-
стью заболевания и болевым синдромом. Наиболее 
часто болевой синдром встречался в группах пациен-
тов с длительностью заболевания до 6 месяцев и от 6 
до 12 месяцев (у 94 % и 90 % пациентов соответствен-
но), но при этом у пациентов с длительностью забо-
левания более 3 лет, выраженный болевой синдром 
(боль тип Б) наблюдался чаще, чем в остальных груп-
пах пациентов (r = 0,38, p = 0,04). Результаты пред-
ставлены в таблице 3.

Трансабдоминальная ультрасонография остает-
ся наиболее доступным и информативным методом 
первичной диагностики кист поджелудочной железы, 
который позволяет не только выявить образование, 
но и определить его размеры, характер содержимого, 
провести дифференциальный диагноз между добро-
качественной и злокачественной природой заболева-
ния. При этом возможности «стандартной» ультрасо-
нографии в обнаружении связи кисты с протоковой 
системой поджелудочной железы остаются весьма 
скромными.

В сложных случаях (подозрение на наличие злока-
чественного процесса) показано выполнение МСКТ 
или МРТ поджелудочной железы с обязательным 
внутривенным контрастированием. С целью выясне-
ния связи кисты с протоком поджелудочной железы 
в комплекс диагностических мероприятий включали 
РХПГ или МРХПГ. 

Таким образом, сочетание характерных жалоб, 
типичный анамнез (травма, панкреатит), наличие 
пальпируемого опухолевидного образования в над-
чревной области или левом подреберье, а так же 
специфические данные инструментальных методов 
исследования дают возможность лечащему врачу 
поставить правильный клинический диагноз в боль-
шинстве случаев. Вместе с тем, в трех наблюдениях 
доброкачественное, по данным инструментальных 
исследований образование, по результатам операци-
онной гистологии было отнесено к цистаденоме. В од-
ном случае была выявлена достаточно редкая опухоль 
Frantz-Gruber [30].

По длительности госпитализации имелись стати-
стически значимые показатели в различных группах 
пациентов. 

В группе пациентов, у которых кистозные образо-
вания возникли на фоне хронического панкреатита, 
минимальная средняя длительность госпитализации 
наблюдалась при пункционном методе лечения 6,4 ± 
0,7 койко-дня, при консервативном лечении 8,7 ± 1,5 
койко-дня. Максимальная продолжительность стаци-
онарного лечения наблюдалась при оперативном вме-
шательстве – 14,1 ± 1,1 койко-дня. 

На сроки госпитализации так же оказывала влия-
ние и этиология заболевания (табл. 4). 

Таблица 4 
Сроки госпитализации при различных 

вариантах лечения
Table 4

Duration of hospitalization for various
treatment choice

n Хронический 
панкреатит

Острый 
панкреатит

Опухоли
ПЖ

Консервативное лечение 24 8,7 ± 1,5 9,3 ± 2,7 -
Пункционное лечение 16 6,4 ± 0,7* 10,7 ± 1,02 -

Оперативное лечение 50 14,1 ± 1,1* 19,6 ± 5,5 16,2 ± 3,3

Примечание: *p = 0,0001.
Note: *p = 0,0001.

Средняя длительность нахождения в стациона-
ре пациентов с кистозными образованиями на фоне 
деструктивного панкреатита была несколько больше. 
Так при консервативном лечении средняя длитель-
ность госпитализации составила 9,3 ± 2,7, а при опе-
ративном – 19,6 ± 5,5 койко-дней. 

Максимальное время госпитализации было ожи-
даемо больше в группе пациентов с опухолевой эти-
ологией кист, единственным методом лечения кото-
рых было оперативное вмешательство. Средняя дли-
тельность госпитализации этих пациентов составила 
16,2 ± 3,3 койко-дня. 

Эффективность консервативного лечения соста-
вила 38  %. Только у 9 пациентов наступило излече-
ние, в основном это были больные после перенесен-
ного деструктивного панкреатита в сроки не более 
6-12 мес. (m = 5,7 ± 1,8 мес.). На фоне хронического 
панкреатита лечение оказалось менее эффективным. 

Таблица 3
Выраженность болевого синдрома в зависимости от длительности заболевания

Table 3
Pain severity of depending on the disease duration 

Выраженность 
болевого синдрома 

n  < 6 мес. (n = 16) 6-12 мес. (n = 10) 12-36 мес. (n = 9)  > 36 мес. (n = 14)

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

0-5 (тип А) 27 10 63 7 70 4 44 6 43

6-10 (тип Б) 15 5 31 2 20 2 22 6 43

Итого 42 15 94 9 90 6 66 12 86
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У 15 (63 %) пациентов после нескольких курсов кон-
сервативного были применены другие варианты лече-
ния: пункционный (9) или оперативный (6). 

Положительный эффект от пункционного лече-
ния получен в 7 (44 %) наблюдениях. Размер кист до 
пункции составлял от 43 мм до 132 мм, после про-
ведения пункции – 14-33 мм соответственно (Δ71 ± 
4 %). После проведения лечения пациенты отмечали 
исчезновение болевого синдрома. При контрольных 
обследованиях в течение 5 лет, данных за увеличение 
кистозных образований, не было. Стоит отметить, 
что у всех пациентов было доказано отсутствие связи 
с протоковой системой. 

При наличии связи кисты с протоковой системой 
поджелудочной железы (4 больных) ни в одном слу-
чае не удалось добиться положительного эффекта от 
пункционного лечения. 

В одном случае у пациента из данной группы на-
блюдалось осложненное течение за-
болевания, в виде нагноения кисты. 
Дважды выполнялась пункция под 
контролем УЗИ, получено 300,0 и 50,0 
мл гнойного отделяемого, после пунк-
ции в полость кисты вводился цефа-
бол. Размер кистозного образования 
до проведения пункционного лече-
ния – 140 мм, сразу после проведения 
лечения – 76 мм, при выписке размер 
составлял 110 мм. Пациенту было ре-
комендовано проведение оперативно-
го лечения.

Трем пациентам из этой группы в 
дальнейшем выполнено оперативное 
вмешательство, в одном случае пациент отказался от 
предложенной операции. 

Среди оперированных пациентов в двух случаях 
была выполнена цистоэнтеростомия, в одном - дис-
тальная резекция поджелудочной. 

При контрольном обследовании после дренирую-
щей операции у одного больного по данным трансаб-
доминальной ультрасонографии сохранялось кистоз-
ное образование с плотными стенками размером 40 мм 
(до операции 102 мм). При этом пациент не предъяв-
лял жалоб, аппетит хороший. При дальнейшем дина-
мическом наблюдении в течение 3-х лет – киста оста-
ется прежних размеров, клинически не проявляется. 

У двух пациентов рецидива кистозного образова-
ния не обнаружено, самочувствие удовлетворитель-
ное. Отмечается исчезновение или значительное сни-
жение болевого синдрома. 

Таким образом, показаниями к оперативному 
вмешательству были: отсутствие эффекта от консер-
вативной или малоинвазивной (пункции) терапии, 
наличие связи кисты с панкреатическим протоком, 
подозрение на злокачественный характер кисты.

Размер кистозных образований в группе опериро-
ванных больных колебался в пределах от 20 мм до 200 
мм, средний размер составлял 82,8 ± 8 мм. Оператив-
ные вмешательства разделялись на дренирующие и 
резекционные в различных модификациях (табл. 5-7).

После операции все пациенты поправились. Сред-
нее время госпитализации составило 16,6 ± 2,3 сут. 

Наиболее частым осложнением был послеопера-
ционный плеврит (7), как правило, левосторонний. 
Реже встречались моторные нарушения функции 
органов желудочного-кишечного тракта (гипотония 
желудка, парез кишечника) (4) не требующие актив-
ного лечения. Длительное отделяемое по дренажам 
после резекционных методик и внутреннего дрени-
рования имело место у 3 больных. Осложнения в виде 

Таблица 5
Объем оперативного лечения пациентов 

с кистами поджелудочной железы
Table 5

Volume of surgical treatment of patients 
with pancreatic cysts

n
Внутреннее 

дренирование
Наружное 

дренирование Резекция ПЖ

абс. % абс. % абс. %
Мужчины 19 12 63 1 5 6 32
Женщины 31 15 48 2 7 14 45

Всего: 50 27 54 3 6 20 40

Таблица 6
Объем вмешательств на поджелудочной железе 

при кистозных образованиях
Table 6

Volume of interventions on pancreas with cystic formations

n
Дистальная 

резекция 
Пилоруссохраняющая ПДР
Панкреатогастроанастомоз

Резекция / иссечение кисты 
Панкреатоеюно-

анастомоз
абс. % абс. % абс. % абс. %

Мужчины 10 2 20 3 30 4 40 1 10
Женщины 18 7 39 3 17 4 22 4 22

Всего: 28 9 32 6 21 8 29 5 18

Таблица 7
Способы дренирования кист 

поджелудочной железы
Table 7

Pancreatic cyst drainage methods

n
Наружное дренирование Внутреннее 

дренирование
 «Открытое» Лапароскопическое Цистоеюноанастомоз
абс. % абс. % абс. %

Мужчины 9 0 - 1 11 8 89
Женщины 13 1 8 1 8 11 84

Всего: 22 1 5 2 9 19 86
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гематом, нагноений раны передней брюшной стенки, 
поддиафрагмального абсцесса наблюдались у 9 паци-
ентов. Результаты представлены в таблице 8.

Следует отметить, что в большинстве наблюде-
ний имело место сочетание 2-х и более осложнений 
у одного пациента. 

После выполнения дренирующих операций: пан-
креатогастростомии (1) и наружного дренирования 
(2) возник рецидив заболевания, потребовавший 
выполнения повторных оперативных вмешательств 
(дистальная резекция, пилоруссохраняющая ПДР, 
цистоеюноанастомоз). После повторной операции 
при контрольном обследовании в сроки до 5-ти лет, 
рецидива заболевания не было выявлено. 

У 3 (10 %) пациентов после выполнения внутрен-
него дренирования при контрольном обследовании 
обнаружен рецидив кисты. Средний размер кист в 
данной группе составлял 127,6 ± 12,4 мм, уменьшение 
кист при контрольном обследовании в среднем прои-
зошло на 70,3 ± 1,5 мм (56 ± 5 %). Тем не менее, в дан-
ной группе 2 из 3 пациентов отмечают значительное 
снижение болевого синдрома, один пациент не отме-
чает улучшения субъективного самочувствия. 

В отдаленные сроки после операции (5 лет и более) 
обследован 31 пациент. 

Отсутствие рецидивов заболевания мы наблюдали 
у 25 (81 %) пациентов. Из них в 15 случаях были вы-
полнены дренирующие операции: цистоеюностомия 
(10), панкреатоеюностомия (2), поперечная резекция 
поджелудочной железы с панкреатоеюностомией (1), 
панкреатогастростомия (2). У 10 пациентов были вы-
полнены резекционные вмешательства: дистальная 
резекция (6), ПДР (3), удаление кисты (1). 

В исходе лечения пациентов с кистозными обра-
зованиями поджелудочной железы лежит своевре-
менная диагностика и выбор правильной тактики, 
которые и определяют радикальность проводимой 
терапии.

Этиология и длительность течения заболевания. 
Для пациентов с кистами в исходе острого панкреа-
тита методом выбора может служить консервативное 
или пункционное лечение. Вероятность излечения 
таких пациентов возрастает при наличии короткого 

анамнеза. Напротив, кисты на фоне хронического 
панкреатита и длительного анамнеза, плохо отвечают 
на консервативную терапию, а пункционное лечение 
дает кратковременный эффект с высоким процентом 
рецидива. 

Наличие признаков опухолевого поражения 
(цистаденома, опухоль Frantz-Gruber и пр.) является 
абсолютным показанием для оперативного лечения. 

Связь кисты с вирсунговым протоком. Наличие 
доказанной связи кисты с вирсунговым протоком 
предопределяет выбор хирургического вмешатель-
ства – внутренне дренирование или различные вари-
анты резекции кисты (поджелудочной железы). Про-
ведение консервативной терапии или пункционного 
лечения возможно в случае недоступности пациента 
для радикального вмешательства (пожилой и стар-
ческий возраст, наличие тяжелой сопутствующей па-
тологии, отказ пациента от операции). Так же данное 
лечение может быть использовано в качестве предо-
перационной подготовки на фоне выраженного вос-
палительного перипроцесса в области кисты. 

В том случае, когда по результатам инструменталь-
ных исследования достоверно связь кисты с протоком 
не установлена, а после пункции в короткие сроки на-
ступает рецидив заболевания, следует решать вопрос 
об оперативном вмешательстве. 

Размеры кисты так же оказывают влияние на вы-
бор способа лечения. Наиболее эффективной консер-
вативная терапия оказывается у пациентов с размера-
ми кисты до 5 см. В случае выявления кисты диаме-
тром более 5 см. методом выбора будет выполнение 
инвазивной процедуры (пункции, хирургическое 
вмешательство).

Во всех случаях пункции кисты следует получен-
ный материал направлять на гистологическое и/или 
цитологическое исследование с целью исключения 
злокачественной природы образования. 

 На основании полученных результатов нами раз-
работан, и применяется на практике алгоритм веде-
ния пациентов с кистозными образованиями подже-
лудочной железы (рис. 1), в основе которого лежит 
этиология заболевания, размеры кисты и связь кисты 
с панкреатическим протоком. 

Таблица 8 
Осложнения хирургического лечения кист поджелудочной железы

Table 8
Complications of pancreatic cysts surgical treatment 

n
Плеврит Моторные нарушения

органов ЖКТ
Длительное отделяемое по 

дренажам из брюшной полости Прочие

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %
Резекция поджелудочной железы (n = 20) 20 5 25 0 0 1 5 6 30

Внутренне дренирование (n = 27) 27 2 7 4 15 2 7 3 11
Наружное дренирование (n = 3) 3 0 - 0 - 0 - 0 -

Всего: 50 7 14 4 8 3 6 9 18
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Заключение
Таким образом, наилучшие результаты в плане 

профилактики рецидивов дает хирургическое лечение. 
Пункционное лечение эффективно в группе пациентов 
с доказанным отсутствием связи кисты с вирсунговым 
протоком. Наименее благоприятными были отдален-
ные результаты консервативной терапии. 
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