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Цель исследования. Сравнить ближайшие и отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с хроническим панкреатитом. 
Материал и методы. С 2002 по 2020 г. по поводу осложнений хронического панкреатита прооперировано 123 пациента. В зависимости от вида 
проводимого вмешательства больные были разделены на три группы: пациентам 1 группы выполнены дренирующие операции (n=46), 2-й – ре-
зекционные (n=26), 3-й – резекционно-дренирующие операции (n=51).
Результаты. После формирования цистоеюноанастомоза по Ру с кистами дистальных отделов поджелудочной железы (n=11) количество ос-
ложнений было ниже (3 (27 [6; 61]%)), чем после дистальных резекций (n=20) – 10 (50 [27; 73]%)), а качество жизни (SF-36) в отдаленном периоде 
выше (PSC – 55,75, MCS – 53,53, против PCS – 48,09, MCS – 49,72) после резекционных вмешательств. У пациентов, перенесших различные вари-
анты органосохраняющих резекций паренхимы поджелудочной железы с дренированием протоковой системы (3 группа), частота послеопераци-
онных осложнений и летальности была выше, чем в группе больных после продольной панкреатоеюностомии. В отдалённом периоде после ори-
гинального варианта резекционно-дренирующих вмешательств, летальность (5 [0; 23]%; p<0,05) была ниже, уровень физического (PCS – 61,31) и 
психического здоровья (MCS – 61,73) выше, чем после традиционных панкреатоеюностомий и дуоденумсохраняющих операций. 
Заключение. Выполнение дренирующих вмешательств по поводу панкреатических кист дистальных отделов железы сопровождается лучшими 
непосредственными и отдаленными результатами. Проведение дренирующих вмешательств без учета изменений в головке поджелудочной желе-
зы приводит к большей частоте рецидива (27 [8; 55]%, р=0,013). Непосредственные результаты предложенного резекционно-дренирующего спо-
соба сопоставимы с дуденумсохраняющими операциями, но характеризуются меньшей   летальностью (5 [0; 23]%, р=0,06) и лучшим качеством 
жизни (SF-36) в отдаленном периоде.  
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Aim of study. To compare short-term and long-term outcomes of surgical treatment for patients with chronic pancreatitis.
Material and methods. In the period of 2002-2020, a total of 123 patients underwent surgery for treatment of complications associated with chronic 
pancreatitis. The patients were divided into three groups depending on the type of intervention. Patients in Group 1 underwent drainage (n=46), patients in 
Group 2 underwent resection (n=26) and patients in Group 3 combined resection and draining procedures (n=51).
Results. After Roux-en-Y cystojejunostomy of cysts in distal parts of the pancreas(n=11), the amount of complications was lower (3 (27 [6; 61]%)) than 
after distal resection (n=20): 10 (50 [27; 73]%)), and the quality of life (SF-36) was higher in the long term (PSC: 55.75, MCS: 53.53 against PCS: 48.09, 
MCS – 49,72) after resection repair. The frequency of postoperative complications and lethality rate were higher in patients after different variants of sparing 
resection of pancreatic parenchyma with duct system drainage than in the group of patients treated with longitudinal cystojejunostomy. In the long term, 
lower lethality (5 [0; 23]%; p<0.05) and a higher level of physical (PCS – 61.31) and mental (MCS – 61.73) health were registered after the original variant of 
combined resection and draining intervention in comparison with traditional pancreatojejunostomy and duodenum-preserving surgery.
Conclusion. Draining interventions on pancreatic cysts in distal parts of the pancreas is accompanied by better immediate and long-term results. Drainage 
without consideration for changes in the pancreatic head leads to a higher recurrence rate (27 [8; 55]%, р=0.013). Immediate results of the proposed combined 
resection and draining intervention are comparable with duodenum-preserving surgery but are characterised by lower mortality (5 [0; 23]%, р=0.06) and 
higher quality of life (SF-36) in the long term.
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Введение
Проблема лечения хронического панкреатита (ХП), 

несмотря на прогресс в понимании этологии и патогене-
за, возможности диагностики, лекарственной терапии, 
внедрения новых хирургических методов, в том числе 

малоинвазивных, остается актуальной и на сегодняш-
ний день. Заболеваемость с развитием осложнений, 
приводящих к инвалидизации, остается высокой. В 
странах Европы составляет 25,0 – 26,4, России – 27,4 0 
50,0, США – 42 – 73 на 100 000 взрослого населения. Ле-
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тальность в отдаленном периоде остается высокой, по 
разным источникам составляет от 15,2 до 22,0 % [1,2,3,4]. 

ХП характеризируется необратимыми воспалитель-
ными изменениями, приводящими к замещению функ-
циональной паренхимы поджелудочной железы (ПЖ) 
фиброзно-воспалительной тканью, с нарушением экзо-
кринной и эндокринной функций [3]. Прогрессирую-
щий фиброз приводит к морфологическим изменениям 
в ПЖ и окружающих органах, к развитию тяжелых ос-
ложнений, таких как абдоминальный болевой синдром, 
диспепсический синдром, вторичный сахарный диабет 
[4]. Консервативное лечение ХП малоэффективно, оно 
не позволяет в долгосрочной перспективе купировать 
болевой синдром и развивающиеся осложнения. По 
этой причине предпочтение отдают хирургическим 
методам лечения.  В многочисленных отечественных 
и зарубежных исследованиях была доказана роль фи-
брозно-воспалительных изменений паренхимы ПЖ 
в формировании нейроиммунного воспаления, про-
токовой и паренхиматозной гипертензии с развитием 
болевого синдрома [3,5,6]. Это оказало существенное 
влияние на эволюцию хирургических методов лечения 
ХП от инвазивных вмешательств, целью которых явля-
лось дренирование протоковой системы и купирование 
панкреатической гипертензии, к резекционным мето-
дам, направленным на удаление воспалительно изме-
ненной паренхимы железы, с последующей комбина-
цией резекционных и дренирующих методик [7,8,9,10]. 
Одномоментное удаление фиброзно-измененной ткани 
ПЖ и декомпрессия протоковой системы в большин-
стве случаев позволяют купировать болевой синдром 
и стабилизировать дальнейшее развитие панкреатита 
[8,11,12,13]. Несмотря на столь существенный прогресс 
в хирургический панкреатологии, на сегодняшний день 
нет единой стратегии в выборе хирургического метода 
коррекции   осложнений ХП. С одной стороны, это обу-
словлено отсутствием единой классификации, позволя-
ющей сопоставлять результаты проводимых исследова-
ний, с другой сложностью хирургических вмешательств, 
препятствующих их широкому внедрению [8,14,15]. По 
этой причине исследования, направленные на изучение 
показаний, выбор тактики лечения, остаются актуаль-
ными.

Цель исследования – сравнить ближайшие и отда-
ленные результаты хирургического лечения пациен-
тов с хроническим панкреатитом. 

Материал и методы
С 2002 по 2020 гг. в городском панкреатологиче-

ском центре КГБУЗ «КМКБ № 20 им. И.С. Берзона» г. 
Красноярска прооперировано 123 пациента с ослож-
ненными формами ХП, проведен ретроспективный и 
проспективный анализ результатов лечения. Крите-
риями включения в исследование являлась лабора-
торно-инструментальное подтверждение диагноза, 
гистологическая верификация. Критериями исклю-
чения из исследования – выявление злокачественной 
опухоли панкреатодуоденальной зоны, отказ больно-
го от дальнейшего обследования.

Среди оперированных пациентов преобладали 
мужчины – 91 (74,0 [65,3; 81,5]%), медиана возраста 

составила 45,0 [37,5; 53,0] лет (от 17 до 76 лет), медиа-
на длительности заболевания – 48,0 [12,0; 84,3] меся-
цев. Основным этиологическим фактором ХП явля-
лось употребление алкоголя, которое было выявлено 
у 104 (84,6 [76,9; 90,4]%) пациентов. У 41 больного 
(33,3 [25,1; 42,4]%) в анамнезе отмечены операции по 
поводу острого деструктивного панкреатита, 24 па-
циента (19,5 [12,9; 27,6]%) перенесли вмешательства 
по поводу панкреатических кист (ПК).

Диагностика осложнений ХП и выбор способа их 
хирургической коррекции основывались на анализе 
клинико-анамнестических данных, результатах лабора-
торно-инструментальных методов исследования. Для 
оценки качества жизни, физического (PCS) и психиче-
ского (MCS) компонентов здоровья использовалась рус-
скоязычная версия опросника SF-36. Нарушение угле-
вого обмена оценивали по вновь выявленным случаям 
сахарного диабета (СД). Патологические изменения в 
ПЖ и окружающих органах исследовали с помощью 
общепринятых методов визуализации: ультразвуко-
вого исследования, мультиспиральной компьютерной 
томографии с внутривенным усилением, магнитно-ре-
зонансной томографии с МР-холагиографией, гастро-
дуоденоскопии, рентгенологических методов исследо-
вания верхних отделов желудочно-кишечного тракта. 
Всем пациентам проводилось гистологическое изучение 
удаленной паренхимы ПЖ, стенок ПК. 

Абдоминальный болевой синдром являлся основ-
ным клиническим проявлением ХП и показанием к 
проведению хирургического лечения. Данный син-
дром был диагностирован у 118 пациентов (95,9 [90,8; 
98,7]%). Интенсивность боли оценивалась по визуаль-
ной аналоговой шкале боли (ВАШ), медиана составила 
10,0 [8,0; 10,0] баллов. Вторым по частоте осложнением 
являются ПК, которые были диагностированы у 94 об-
следуемых (76,4 [67,9; 83,6]%). Увеличение головки ПЖ 
выявлено у 68 (55,3 [46,1; 64,3]%) больных, панкреати-
ческая гипертензия – у 69 (56,1 [46,9; 65,0]%), признаки 
кальцифицирующего панкреатита имели место у 56 
(45,5 [36,5; 54,8]%) пациентов. В 40 случаях (32,5 [24,4; 
41,6]%) течение ХП осложнилось развитием билиар-
ной гипертензии вследствие фиброзных изменений 
головки ПЖ. Внепеченочная портальная гипертензия 
в результате сдавления мезентериальных сосудов от-
мечена в 27 (22,0 [15,0; 30,3]%) случаях. Компрессия 
двенадцатиперстной кишки и выходного отдела же-
лудка клинически проявлялась у 20 (16,3 [10,2; 24,0]%) 
пациентов. Сформированные панкреатические свищи 
диагностированы в 10 случаях (8,1 [4,0; 14,4]%). У 2 
больных (1,6 [0,2; 5,8]%) имело место довольно редкое 
осложнение в виде аневризмы панкреато-дуоденаль-
ной артерии с кровотечением в полость кисты.  

В зависимости от вида выполняемого оперативно-
го вмешательства все пациенты были разделены на 3 
группы. В 1 группу (n=46) вошли больные, которым 
были выполнены различные варианты дренирующих 
вмешательств: продольная панкреатоеюностомия 
(ППЕА), цистоеюноанастомоз (ЦЕА), цистодуодено-
анастомоз (ЦДА) и цистогастроанастомоз (ЦГА). Во 
2 группу (n=26) вошли больные, которым осущест-
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влены резекционные вмешательства – различные по 
объему дистальные резекции (ДР), гастропанкреато-
дуоденальные резекции (ГПДР) и цистэктомии (ЦЭ). 
Третью группу (n=51) составили пациенты, которым 
произведены резекционно-дренирующие вмешатель-
ства, сочетающие резекцию воспалительно изменен-
ной ткани ПЖ и дренирование протоковой системы. 
К ним относили различные варианты дуоденумсохра-
няющих резекций головки поджелудочной железы 
(ДСРГПЖ): операции Фрея, Бегера, Бернский вариант 
операции Бегера, оригинальный способ субтотальной 
резекции поджелудочной железы с ППЕА (СРПЖ+П-
ПЕА), резекцию тела поджелудочной железы с ППЕА 
(РТПЖ+ППЕА) при панкреатических свищах. 

Анализ непосредственных результатов лечения 
основывался на изучении частоты послеоперацион-
ных осложнений по шкале Clavien-Dindo, летально-
сти. При изучении отдаленных результатов учитыва-
ли число случаев рецидива заболевания, летальности. 
Для оценки качества жизни, физического (PCS) и 
психического (MCS) компонентов здоровья исполь-
зовалась русскоязычная версия опросника SF-36. На-
рушение углевого обмена оценивали по вновь выяв-
ленным случаям сахарного диабета (СД).

Статистический анализ полученных в ходе ис-
следования данных осуществлялся с помощью про-
граммного пакета IBM SPSS Statistics v.19. Проверка 
на нормальность распределения количественных 
данных производилась с помощью критерия Ша-
пиро-Уилка. Так как все количественные данные не 
подчинялись закону нормального распределения, 
они представлены в виде медианы, первого и треть-
его квартилей (Me [Q1; Q3]). Качественные данные 
представлены в виде абсолютных значений (абс.), 
процентов (%) и 95% доверительного интервала (ДИ), 
рассчитанного методом Клоппера-Пирсона (абс., % 
[ДИ]). Сравнение качественных данных осуществля-
лось с помощью точного критерия Фишера. Различия 
считались статистически значимыми при p<0,05.

Результаты и обсуждения
Выбор метода хирургического вмешательства ос-

новывался на клинических проявлениях, локализации 
патологического процесса, состоянии протоковой си-
стемы и характера осложнений ХП. Абдоминальный 
болевой синдром является основным показанием для 
проведения хирургического вмешательства, которое 
направлено на устранение или уменьшение его ин-
тенсивности. Дренирование протоковой системы ПЖ 
устраняет лишь одну из причин болевого синдрома 
– панкреатическую гипертензию, что не всегда позво-
ляет добиться желаемого эффекта. Это обусловлено 
тем, что при выполнении дренирующих вмешательств 
не удаляются воспалительные ткани в головке ПЖ, 
ведущее значение которых в современной концепции 
формирования болевого синдрома подтверждено мно-
гочисленными клиническими исследованиями. Осно-
вываясь на этом, с 2011 г нами были внедрены наибо-
лее патогенетически обоснованные методы лечения 
ХП, направленные на удаление фиброзно-измененной 
ткани головки ПЖ. Обязательным условием выпол-

нения органосохраняющих вмешательств являются 
тщательный предоперационный анализ данных ин-
струментальных методов исследования, проведение 
интраоперационного и плановое гистологического 
исследования ткани ПЖ. Критериями оценки непо-
средственных результатов лечения пациентов были 
частота послеоперационных осложнений, которые 
оценивали по общепризнанной шкале Clavien-Dindo, 
летальность. В нашем исследовании частота послеопе-
рационных осложнений составила – 28,5 [20,7; 37,3]%, 
летальность – 2,4 [0,5; 7,0]% (табл. 1). 

В первую группу вошли 46 пациентов которым были 
произведены различные варианты дренирующих вме-
шательств. В 15 случаев (33 [20; 48]%) выполнена клас-
сическая операция Partington-Rochelle. У 3 пациентов 
(20 [4; 48]%) в послеоперационном периоде развились 
осложнения II степени в виде острого деструктивного 
панкреатита, пневмонии и панкреатической фистулы, 
с которыми удалось справится консервативными ме-
тодами. У 33 пациентов (72 [57; 84]%) данной группы 
сформированы различные варианты цистодигестив-
ных соустий: в 21 случае (46 [31; 61]%) наложен ЦЕА, 
у 7 больных (15 [6; 29]%) ПК головки ПЖ трансдуоде-
нально дренирована в просвет двенадцатиперстной 
кишки. Недостатки ЦДА заключаются в сложности 
формирования соустья достаточного размера и, как в 
случае с ЦГА, невозможности исключить заброс пи-
щевых масс в полость кисты, что чревато рецидивом. 
В 3 случаях (7 [1; 18]%) произведен трансгастральный 
ЦГА. У 6 больных (13 [5; 26]%) развились послеопе-
рационные осложнения, потребовавшие повторных 
оперативных вмешательств, в 5 случаях (11 [4; 24]%) 
под общей анестезией (III B), в 1 случае (2 [0; 12]%) под 
местной анестезией (III A). При выборе способа вну-
треннего дренирования ПК предпочтение отдавалось 
анастомозу ПК с тонким кишечником, как наиболее 
физиологичному методу, позволяющему сформиро-
вать соустье достаточного размера, предотвратить за-
брос пищевых масс через него, тем самым уменьшить 
частоту осложнений и рецидивов. 

Вторую группу составили 26 пациентов, которым 
были выполнены резекционные вмешательства – раз-
личные по объему ДР, ЦЭ, ГПДР. Частота послеопера-
ционных осложнений в данной группе составила 46 
[27; 67] %, летальность – 4 [0; 20]%. Худшие результа-
ты отмечались после ГПДР – 25 [1; 81]% послеопера-
ционных осложнений, что привело к смерти пациента 
(летальность 25 [1; 81]%). Но из-за небольшого числа 
наблюдений сравнение проводить не корректно. 

Группы пациентов после ЦЕА (n=11) и ДР (n=20) по 
возрасту, полу, клинко-анамнестическим данным, мор-
фологическим изменениям в ПЖ были сопоставимы. 
Основываясь на анализе собственных исследований, 
при лечении пациентов с ПК, расположенными в дис-
тальных отделах ПЖ, выбор хирургического метода 
лечения стали делать в пользу дренирующих вмеша-
тельств, а именно ЦЕА, нежели ДР. Анастомоз кисты с 
тонким кишечником является менее травматичным, 
наиболее физиологичным, органосохраняющим мето-
дом, сопровождающимся существенно меньшим ко-
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Таблица 1
Виды оперативных вмешательств

Table 1
Types of surgery

Группы пациентов Виды операций
Осложнения,

Абс.,
% [ДИ]

По классификации Clavien-Dindo,
Абс.,

% [ДИ]
II III A III B IV V1

1 группа
n = 46

ППЕА – 15 3
20 [4; 48]

3
20 [4; 48]

- - - -

ЦЕА – 21 4 
19 [5; 42]

- 1
5 [0; 24]

3
14 [3; 36]

- -

ЦДА – 7 1
14 [1; 58]

- - 1
14 [1; 58]

- -

ЦГА – 3 1
33 [1; 91]

- - 1
33 [1; 91]

- -

2 группа
n = 26

ДР – 20 10
50 [27; 73]

2
10 [1; 32]

1
5 [0; 25]

7
35 [15; 59]

- -

ГПДР – 4 1
25 [1; 81]

- - - - 1
25 [1; 81]

ЦЭ – 2 1
50 [1; 99]

- - 1
50 [1; 99]

- -

3 группа
n = 51

ДСРГПЖ – 26 8 
31 [14; 52]

4
15 [4; 35]

- 3
12 [2; 30]

- 1
4 [0; 20]

СРПЖ+ППЕА – 22 5 (22,7%)
24 [9; 45]

1
4 [0; 20]

- 4
16 [5; 36]

- 1
4 [0; 20]

РТПЖ+ППЕА – 3 1 (33,3%) - - 1 - -

Всего 123 35
28,5 [20,7; 37,3]

10
8,1 [4,0; 14,4]

2
1,6 [0,2; 5,8]

20
16,3 [10,2; 24,0]

- 3
2,4 [0,5; 7,0]

Примечание: V 1 - смерть больного.
Note: V 1 - death of the patient.

личеством послеоперационных осложнений. Рецидив 
заболевания, СД и летальность в отдаленном периоде 
наблюдались выше в группе пациентов после ДР. Каче-
ство жизни у больных, перенесших дренирующие вме-
шательства, были существенно выше (табл. 2, 3). Однако 
статистически значимых различий получено не было.

В третью группу наблюдения вошел 51 пациент, 
которым были выполнены различные варианты ре-
зекционно-дренирующих вмешательств. В данной 
группе частота послеоперационных осложнений со-
ставила 28 [16; 42]%, летальность – 4 [1; 14]%. У 26 
больных (51 [37; 65]%) были выполнены традицион-
ные ДСРГПЖ, в подавляющем большинстве случаев 
операция Фрея (21 – 81 [61; 93]%), 3 операции Бегера 
(12 [2; 30]%), Бернский вариант операции Бегера – 2 
(8 [1; 25]%). В послеоперационном периоде отмечено 
8 (31 [14; 52]%) осложнений, 3 из которых потребо-
вали повторных оперативных вмешательств под об-
щей анестезией (III B), в 4 случаях удалось справиться 
консервативным способом. Один пациент умер в ре-
зультате тромбоэмболии легочной артерии. 

Учитывая современную концепцию болевого син-
дрома, объясняющую его возникновение нейроиммун-
ным воспалением в ткани головки ПЖ, протоковой 
и паренхиматозной гипертензией, нами в 2016 г. был 
разработан резекционно-дренирующий способ хирур-
гического лечения хронического кальцифицирующего 
панкреатита – СРПЖ+ППЕА, получен патент РФ на 

изобретение № 2646129 от 10.03.2018 г. Данный способ 
оперативного вмешательства оптимально сочетает ре-
зекционный и дренирующий компоненты, включающие 
субтотальную резекцию головки, вентральной части 
тела и хвоста ПЖ и панкреатоэнтеростомию. Сущность 
метода заключается в том, что максимальное безопасное 
удаление воспалительных масс головки ПЖ достига-
ется сосудистой изоляцией ее ткани, выполняемой под 
контролем интраоперационного ультразвукового ис-
следования, маркировкой интрапанкреатической части 
желчного протока билиарным стентом. Атравматичная 
резекции вентральной части тела и хвоста ПЖ осущест-
вляется при помощи тракции за швы-держалки, в ряде 
случаев с иссечением панкреатического протока. Это 
позволяет дренировать панкреатические протоки 2, 3 
порядка, а формирование панкреатоеюноанастомоза в 
проекции головки ПЖ с медиальной стенкой двенадца-
типерстной кишки является профилактикой несостоя-
тельности соустья (рис. 1, 2). 

По данной оригинальной методике прооперирова-
но 22 пациента, в послеоперационном периоде отме-
чено 5 (23 [8; 45]%) осложнений, которые в 3 случаях 
(III B) потребовали проведения повторных опера-
тивных вмешательств под общим обезболиванием, 
у одного пациента осложнение в виде сегментарной 
пневмонии (II) купировано медикаментозной терапи-
ей. Один больной умер в результате острого инфаркта 
миокарда, развившегося на 7 сутки после операции. 
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Рисунок 1. Оригинальный способ СРПЖ+ППЕА. 
Этап резекции ПЖ. ОЖП – общий желчный проток, 
БС – билиарный стент. 

Figure. 1. The original method of subtotal pancreatic 
resection with longitudinal pancreaticojejunostomy. 
Pancreas resection stage. Bile duct. Bile stent.

Рисунок 2. Оригинальный способ СРПЖ+ППЕА. 
Этап формирования ППЕА. ДПК – двенадцатипер-
стная кишка.  

Figure 2. The original method of subtotal pancreatic 
resection with longitudinal pancreaticojejunostomy. Stage 
of the formation of the longitudinal pancreaticojejunostomy. 
Duodenum.
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Таблица 2
Сравнение непосредственных результатов наложения ЦЕА и проведения ДР

Table 2
Comparative analysis of the short-term results of cystojejnostomy and distal resection

Вид операции
Осложнения,

Абс.,
% [ДИ]

По классификации Clavien-Dindo

II,
Абс.,

% [ДИ]

IIIA,
Абс.,

% [ДИ]

IIIB,
Абс.,

% [ДИ]

IV,
Абс.,

% [ДИ]

V,
Абс.,

% [ДИ]

ЦЕА,
n = 11

3
27 [6; 61] - 1

9 [0; 41]
2
18 [2; 52] - -

ДР,
n = 20

10
50 [27; 73]

2
10 [1; 32]

1
5 [0; 25]

7
35 [15; 59] - -

p 0,275 0,526 1,000 0,428 - -

Таблица 3
Сравнение отдаленных результатов наложения ЦЕА и проведения ДР

Table 3
Comparative analysis of the long-term results of cystojejnostomy and distal resection

Вид операции
Рецидив,

Абс.,
% [ДИ]

Летальность,
Абс.,

% [ДИ]

PCS,
Me 

[Q1; Q3]

MCS,
Me 

[Q1; Q3]

CД,
Абс.,

% [ДИ]

ИМТ*,
Me 

[Q1; Q3]

ЦЕА
n = 11

1
9 [0; 41]

2
18 [2; 52]

55,8
[44,4; 62,5]

53,5
[40,2; 59,9]

3
27 [6; 61]

22,9
[20,6; 26,4]

ДР
n = 20

2
10 [1; 32]

4
20 [6; 44]

48,1
[23,7; 55,6]

49,7
[15,6; 54,9]

7
35 [15; 59]

22,2
[17,1; 23,4]

p 1,000 1,000 0,166 0,113 1,000 0,179

Примечание: *ИМТ – индекс массы тела. 
Note: * BMI - body mass index.
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Таблица 4
Сравнение непосредственных результатов после выполнения ППЕА, ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА

Table 4
Comparative analysis of the short-term results of longitudinal pancreaticojejunostomy, duodenum-

preserving pancreatic head resection and original method of subtotal pancreatic resection with longitudinal 
pancreaticojejunostomy

Вид операции
Осложнения,

Абс.,
% [ДИ]

По классификации Clavien-Dindo,
II,

Абс.,
% [ДИ]

IIIA,
Абс.,

% [ДИ]

IIIB,
Абс.,

% [ДИ]

IV,
Абс.,

% [ДИ]

V,
Абс.,

% [ДИ]
ППЕА
n = 15

3
20 [4; 48]

3
20 [4; 48] - - - -

ДСРГПЖ
n = 26

8
31 [14; 52]

4
15 [4; 35] - 3

12 [2; 30] - 1
4 [0; 20]

СРПЖ+ППЕА
n = 22

5
23 [8; 45]

1
5 [0; 23] - 3

14 [3; 35] - 1
5 [0; 23]

p1 0,715 0,692 - 0,286 - 1,000

p2 1,000 0,282 - 0,256 - 1,000

p3 0,745 0,356 - 1,000 - 1,000

Примечание: p2 – уровень значимости различий между ППЕА и СРПЖ+ППЕА, p3 – уровень значимости раз-
личий между ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА,

Notes: p2 is the level of significance of the differences between PPJA and CPV + PPJA, p3 is the level of significance of 
differences between DSRVH and CPV + PPJA,

Таблица 5
Сравнение отдаленных результатов после выполнения ППЕА, ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА

Table 5
Comparative analysis of the long-term results of longitudinal pancreaticojejunostomy, duodenum-

preserving pancreatic head resection and original method of subtotal pancreatic resection with longitudinal 
pancreaticojejunostomy

Вид операции
Рецидив,

Абс.,
% [ДИ]

Летальность,
Абс.,

% [ДИ]

PCS,
Me 

[Q1; Q3]

MCS,
Me 

[Q1; Q3]

CД,
Абс.,

% [ДИ]

ИМТ,
Me 

[Q1; Q3]

ППЕА
n = 15

4
27 [8; 55]

7
47 [21; 73]

45,7
[36,7; 54,7]

45,4
[44,8; 46,0]

5
33 [12; 62]

23,8
[18,4; 26,8]

ДСРГПЖ
n = 26 - 10

39 [20; 59]
53,2
[48,1; 61,1]

52,5
[46,7; 58,8]

2
8 [1; 25]

22,2
[18,8; 24,9]

СРПЖ+ППЕА
n = 22

1
5 [0; 23]

1
5 [0; 23]

61,3
[55,3; 67,6]

61,7
[50,9; 68,9]

3
14 [3; 35]

22,6
[19,5; 25,8]

p1 0,013 0,744 0,206 0,144 0,078 0,293

p2 0,136 0,003 0,017 0,007 0,228 0,539

p3 0,458 0,006 0,025 0,044 0,649 0,644

Примечание:  p1 – уровень значимости различий между ППЕА и ДСРГПЖ, p2 – уровень значимости различий 
между ППЕА и СРПЖ+ППЕА, p3 – уровень значимости различий между ДСРГПЖ и СРПЖ+ППЕА,

Note: p1 is the level of significance of differences between PPJA and DSRHPZH, p2 is the level of significance of differences 
between PPJA and SRPZH + PPJA, p3 is the level of significance of differences between DSRHPZH and SRPZH + PPJA.
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Проведен сравнительный анализ непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения между 3 
группами пациентов. В первую группу вошли боль-
ные после ППЕА (n=15), во вторую – после ДСРГПЖ 

(n=26), в третью – после СРПЖ+ППЕА (n=22). По 
морфологическим изменениям, клиническим прояв-
лениями, возрасту и полу группы были сопоставимы 
(табл. 4, 5).
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Трем пациентам со сформированными наружны-
ми панкреатическими свищами, дренирующими дис-
тальные отделы ПЖ, но без фиброзных изменений в 
головке было выполнено иссечение панкреатической 
фистулы, резекция вентральной части тела-хвоста 
ПЖ с продольным панкреатоеюноанастомозом. В од-
ном случае наблюдалось осложнение III B степени в 
виде несостоятельности толстокишечного анастомо-
за после попытки закрытия колостомы. 

Частота послеоперационных осложнений после 
дуоденумсохраняющих операций (ДСРГПЖ и СР-
ПЖ+ППЕА) была выше, по причине большей трав-
матичности данных вмешательств. В обеих группах 
в раннем послеоперационном периоде умерло по од-
ному пациенту. Однако статистически значимых раз-
личий не было. Наибольшее количество рецидивов 
заболевания в отдалённом периоде отмечено после 
ППЕА, это обусловлено тем, что в ряде случаев опе-
рации выполнялись без учета воспалительных изме-
нений в ГПЖ. Наименьшая отдаленная летальность 
отмечена после выполнения СРПЖ+ППЕА, это об-
условлено более тщательным отбором пациентов с 
учетом уровня комплаенса. Получены статистически 
значимые различия. По количеству вновь выявлен-
ных случаев СД, изменениям ИМТ существенных 
различий в группах наблюдений не отмечено. Стати-
стически значимое улучшение КЖ удалось добиться 
после выполнения оригинального резекционно-дре-
нирующего способа.

Заключение
Дренирующие вмешательства в лечении ПК дис-

тальных отделов ПЖ обладают рядом преимуществ 
перед резекционными методами, так как являются, 
прежде всего, органосохраняющими операциями. 
Они менее травматичны, сопровождаются низкой 
частотой послеоперационных осложнений. Показате-
ли качества жизни в отдаленном периоде, по данным 
опросника SF-36, выше. После ДР чаще развивалась 
эндокринная недостаточность, выше процент леталь-
ности. Однако данные различия были статистически 
незначимы, что побуждает нас продолжить исследо-
вания в данном направлении. 

Выполнение дренирующих операций, без учета 
воспалительных изменений в паренхиме ПЖ не по-
зволяет рассчитывать на удовлетворительные ре-
зультаты вследствие прогрессирования осложнений, 
обусловленных фиброзом в ткани головки ПЖ, реци-
дива болей. После успешного внедрения дуоденум-
сохраняющих методик для лечения ХП ГПДР стали 
применяться существенно реже, по причине неудов-
летворительных результатов. Оригинальный метод 
проксимальной резекции головки ПЖ, дополнен-
ный вентральной резекцией паренхимы дистальных 
отделов, позволяет бороться с осложнениями ХП не 
только за счет удаления дегенеративно-измененной 
паренхимы, но и за счет устранения паренхиматоз-
ной гипертензии, вызванной обтурацией белковыми 
преципитатами мелких панкреатических протоков. 
Это препятствует дальнейшему прогрессированию 
заболевания, снижает болевой синдром. Получено 

статистически значимое улучшение показателей каче-
ства жизни пациентов, физического и психического 
компонентов здоровья. 

Анализируя результаты собственных исследова-
ний, наиболее оптимальным методом хирургического 
лечения ХП являются органосохраняющие операции, 
целью которых является декомпрессия протоковой 
системы и паренхимы ПЖ с резекцией воспалитель-
но измененной ткани, так называемые резекцион-
но-дренирующие операции. 
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