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Острый панкреатит 

История  

• Древние греки – определили название «pancreas» (pan – 

весь, creas - мясо) 

• 1643 г. – описание главного панкреатического протока 

(Wirsung) 

• 1720 г. – описание большого дуоденального сосочка (Vater) 

• 1755 г. – описание добавочного поджелудочного протока 

(Santorini) 

• 1869 г. – анатомическое описание инсекторного аппарата 

П.Ж. (Langerhans) 

• 1842 г. – впервые прижизненно диагностирован острый 

панкератит (Glassen) 

• 1889 г. и 1894 г. – первые хирургические операции при 

остром панкреатите (Glasseni Korte) 
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Определение  

первоначально асептическое воспаление поджелудочной 

железы, в основе которого лежит аутоферментная 

агрессия, с возможным развитием некроза органа и 

окружающих тканей.  



               

 

В  США и Европе, острым панкреатитом, ежегодно заболевает  

более 250 тыс. человек – 2,5млрд. $/год 

 

• Заболеваемость по разным странам колеблется 20-80/ 100 000 человек  

    с тенденцией к росту 

• Большинство госпитализируется на 2 недели, 10-20% - значительно 

позже 

• 10%  - органная недостаточность > 48 часов 

• 5% - (пери-) панкреонекроз 

• Инфицирование некроза увеличивает летальность в 3 раза 

• Летальность 5%, в тяжелых случаях до 50% 

• Точность предсказания тяжести течения < 70% 
Отсутствует специфическая лекарственная терапия с доказанной 

эффективностью 
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Летальность составляла 30-50% при тяжелых формах 
С 1988г было предложено более 30 рекомендаций по 
лечению острого панкреатита 

Международный симпозиум в 
Атланте в 1992г. 
 
40 ведущих панкреатологов 
из 15 стран мира 
 
3 дня обсуждений  
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Топографическая анатомия  

поджелудочной железы 



Этиологические факторы развития 

острого панкреатита: 

 
Механические/обструктивные 

факторы 

1) Билиарные (ЖКБ, 

холедохолитиаз) 

 

2) Периампуллярные поражения 

-Киста холедоха, полип и 

дивертикул12 п.кишки 

-Опухоль 

-Дисфункция сфинктера Одди 

-Стенозы 

-Болезнь Крона 

 

 

 

3) Поражение главного 

панкреатического протока 

-Опухоль 

-Внутрипротоковая папиллярная 

муцинозная неоплазия (IPMN) 

-Доброкачественные стриктуры 

 

4) Врожденные аномалии 

-Разделенная поджелудочная железы 

-Кольцевидная поджелудочная 

железы 
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Острая блокада терминального отдела холедоха 

Билиопанкреальный рефлюкс 
Блокада панкреатического  

протока 



Этиологические факторы развития 

острого панкреатита: 

 Токсические/метаболические 

факторы 

 

1) Алкоголь 

2) Гипертриглицеридемия (типы I, IV, V) 

3) Гиперкальциемия 

4) Лекарства 

5) Токсические вещества 

  

Травма 

1) Наружная травма живота 

2) Интраоперационные ятрогенные 

повреждения 

3) После ЭРХПГ 

  

 

                                                                                                                           

Сосудистые факторы 

1) Гипоперфузия 

2) Атеротромбоз 

3) Васкулиты (системная красная 

волчанка, нодозный полиартериит) 

 

 Аутоимунные факторы 

1) Синдром Шегрена 

2) Ревматоидный артрит 

3) Первичный билиарный цирроз 

4) Ренальный тубулярный ацидоз 

 

 Генетические факторы 

1) Мутация в гене CFTR  

2) Мутация в гене SPINK1  

3) Мутация в гене PRSS1  

 



Билиарная 
гипертензия, 

алкоголь 

Патогенез панкреатита 

Активация 
трипсина 

Концентрация ионов 
Са в клетке 

Активация 
проферментов 

ПЖ 

1. Разрушение мембран 
клеток; 

2. Гидролиз 
триглицеридов-
жировой некроз; 

3. Протеолиз белков; 
4. Разрушение стенки 

сосудов 

Активация кининовой 
системы: 

• ИЛ 1,6,8 
• Фактор некроза, 

опухоли, 
• тромбоксан, 
• лейкотриен 

1. Фосфолипаза А2; 
2. Липаза; 
3. Трипсин, 

химотрипсин; 
4. Эластаза 

Воспаление ПЖ, панкреонекроз, нарушение 
функции всех органов и систем 

. 
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            Патогенез и патофизиология 
 

Факторы агрессии первого порядка: 

 

  Активированные ферменты поджелудочной железы выступают в 

качестве первичных факторов агрессии, оказывают как местное 

действие, так и поступают в забрюшинное пространство, брюшную 

полость, по воротной вене в печень, по лимфатическим коллекторам в 

ситемный кровоток: 

 
 Трипсин и химотрипсин - осуществляют протеолиз белков тканей. 

 Фосфолипаза А2 - разрушает мембраны клеток. 

 Липаза - гидролизует внутриклеточные триглицериды до жирных кислот, 

которые, соединяясь с Са++, образуют элементы структуры жирового некроза в 

поджелудочной железе, клетчатке забрюшинного пространства и брюшине.  

 Эластаза - разрушает стенку сосудов и межтканевые соединительнотканные 

структуры, что приводит к развитию геморрагического некроза.  
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            Патогенез и патофизиология 
 

Факторы агрессии второго порядка: 

 

  Активация трипсином калликреин-кининовой 

системы с образованием вторичных факторов 

агрессии - брадикинина, гистамина, серотонина: 

 
 увеличением сосудистой проницаемости,   

 

  нарушениями микроциркуляции,  

 

  формированием отека поджелудочной железы и забрюшинной 

клетчатки,  

 

повышенной экссудацией в брюшную полость. 
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             Патогенез и патофизиология 
 

Факторы агрессии третьего порядка: 

 

   Факторы агрессии третьего порядка 

синтезируются мононуклеарными 

клетками, макрофагами и нейтрофилами:  

интерлейкины -1, -6, -8;  

тумор-некротический фактор (TNF),  

фактор активации тромбоцитов,  

непанкреатическая форма фосфолипазы А2  

простагландины,  

тромбоксан,  

лейкотриены,  

оксид азота (NO). 

Развитие местной и 

системной 

воспалительной 

реакции 



ЛОКАЛЬНАЯ И СИСТЕМНАЯ 
ВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ 

 

• МИОКАРДИАЛЬНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

• ЛЕГОЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

• ПОЧЕЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

• СИНДРОМ КИШЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ 

• ПЕЧЕНОЧНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

• ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬ 

 

 

 

 

 

 

• ОТЕК, ИШЕМИЯ, 
НЕКРОЗ PANCREAS И 
ЗАБРЮШИННОЙ 
КЛЕТЧАТКИ 

 

• ГИПОКСЕМИЯ И 
ГИПОВОЛЕМИЯ 

 

• УВЕЛИЧЕНИЕ 
СОСУДИСТОЙ 
ПРОНИЦАЕМОСТИ И 
НАРУШЕНИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

 

• ПРОДУКЦИЯ ПРО-И 
АНТИВОСПАЛИТЕЛЬ
НЫХ 
ИНТЕРЛЕЙКИНОВ 

 

• ПОЛИФЕРМЕНТНАЯ 
ТОКСИНЕМИЯ 
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                Фазы заболевания: 
                Первая фаза  

IА фаза (первая неделя заболевания).  

• формирование очагов некроза в паренхиме поджелудочной железы или 

окружающей клетчатке различного объёма и развитие эндотоксикоза. Он 

проявляется легкими или глубокими системными нарушениями  в виде 

органной (полиорганной) недостаточности.  

• максимальный  срок формирования некроза в поджелудочной железе обычно 

составляет трое суток, в дальнейшем некротический процесс не 

прогрессирует. 

•  при тяжёлых формах заболевания в клинической картине могут преобладать 

явления органной (полиорганной) недостаточности: сердечно-сосудистой, 

дыхательной, почечной, печеночной и др.  

IВ фаза (вторая неделя заболевания) 

• характеризуется реакцией организма на сформировавшиеся очаги некроза 

(как в поджелудочной железе, так и в парапанкреальной клетчатке). 

•  клинически превалируют явления резорбтивной лихорадки, формируются 

местные осложнения острого панкреатита. 
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                     Фазы заболевания: 
               Вторая  фаза  

II фаза – поздняя (фаза деструктивных осложнений)  

• начинается, как правило, с 3-ей недели заболевания, может длиться 

несколько месяцев.  

• Секвестры в поджелудочной железе и в забрюшинной клетчатке 

обычно начинают образовываться с 14-х суток от начала болезни.  

• При отторжении крупных фрагментов некротизированной ткани 

поджелудочной железы может происходить разгерметизация её 

протоковой системы и образование внутреннего панкреатического 

свища.  

• От конфигурации панкреонекроза (локализации, глубины, отношения 

к главному панкреатическому протоку и др.) и объёма оставшейся 

жизнеспособной паренхимы поджелудочной железы зависят: 

количество, масштабы и скорость распространённости жидкостного 

образования в забрюшинном пространстве, риск инфицирования и 

развития других осложнений.  
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       Морфологические формы 
 

Отечный (интерстициальный) панкреатит – характеризуется 

диффузным (или иногда локальным) увеличением поджелудочной 

железы из-за воспалительного отека.  

 

Стерильный панкреонекроз – у 5-10% пациентов развиваются 

диффузные или очаговые зоны нежизнеспособной паренхимы под-

желудочной железы, которые, как правило, сочетаются с некрозом 

забрюшинной жировой клетчатки. 

  

Инфицированный панкреонекроз – бактериально обсемененный 

некроз ткани поджелудочной железы и забрюшинной клетчатки с 

гнойным их расплавлением и секвестрацией. Инфицированный 

панкреонекроз. 
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Частота инфицирования (%) 

некротических тканей зависти от 

сроков заболевания: 
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Частота инфицирования (%) некротических тканей 

прямо пропорционально распространенности 

панкреонекроза  

(объем некроза установлен по данных КТ): 

 
 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

частота 

инфицирования %

менее 30% ПЖ 30-50% более 50%
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В зависимости от обширности 
некротического процесса в поджелудочной 
железе, различных отделах забрюшинного 
пространства выделяют 2 основные формы 
панкреонекроза: 

 

1. Ограниченная  
 

2. Распространенная 
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ОГРАНИЧЕННЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ: 
 

 - мелкие (до 1см.) и/или крупные (более 1 см.) очаги некроза с 
развитием некротической деструкции лишь в пределах какого-
либо одного отдела поджелудочной железы и соответствующей 
ему области парапанкреальной клетчатки.  
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КРУПНООЧАГОВЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ 

(аутопсия): 
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ: 
 

 - некроз более чем одного отдела поджелудочной железы с 
некротическим поражением не только парапанкреальной, но и  
других областей забрюшинного пространства - околоободочной, 
паранефральной, малого таза.  
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ: 
 

 - некроз более чем одного отдела поджелудочной железы с 

некротическим поражением не только парапанкреальной, но и  

других областей забрюшинного пространства - околоободочной, 

паранефральной, малого таза.  
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РАСПРОСТРАНЕННЫЙ ПАНКРЕОНЕКРОЗ: 
 

 - некроз более чем одного отдела поджелудочной железы с 

некротическим поражением не только парапанкреальной, но и  

других областей забрюшинного пространства - околоободочной, 

паранефральной, малого таза.  
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КЛИНИКА: 
 
 

Триада Мондора. 

 

 

Синдром системной воспалительной реакции. 

 

 

Синдром органных нарушений. 
 

 



Клиническая картина 

 Боль  

 Рвота 

 Метеоризм 

Триада Мондора 

Болевой синдром 

 связь с приемом пищи/алкоголя 

 локализуется в эпигастрии 

 носит опоясывающий характер 

 высокая интенсивность  

 не уменьшается после рвоты 

Острый панкреатит 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА: 
 
 

 

 
Болевые зоны пальпации 

при панкреатите: 

1 - зона Шоффара;  

2 - зона Губергрица - Скульского; 

3 - точка Дежардена;  

4 - точка Губергрица. 

 А - линия, соединяющая пупок с  

 подмышечной впадиной; 

 Б - линия, соединяющая пупок с  

 серединой реберной дуги. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ СИМПТОМЫ: 
 
 

 

 

. 

Симптом 

Грюнвальда 

Симптом  

Мейо-Робсона 

Симптом Керте 

Симптом 

Воскресенского 

Симптом Грея-

Тернера 

Симптом Мондора 

Симптом 

Щеткина-

Блюмберга 

Цианоз в виде фиолетовых пятен на 

лице 

Цианотичные пятна на боковых 

поверхностях живота 

Цианоз околопупочной области 

Болезненность в левом реберно-

позвоночном углу 

Поперечная ригидность и болезненность 

живота в проекции ПЖ 

Отсутствие пульсации брюшной аорты 

Мышечный дефанс и усиление боли при 

резком отдергивании руки от брюшной 

стенки 
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Симптом Грея-Тернера 
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Синдром системной воспалительной 

реакции: 
 

Температура тела свыше 38ºС или менее 36ºС   

 

Тахикардия (ЧСС > 90/мин.) 

 

Тахипное (ЧДД > 20/мин.) 

 

Лейкоцитоз более 12 х 109 /л или 

лейкоцитопения менее 2 х 109 /л. 

(палочкоядерный нейтрофилез > 10%)  
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Синдром полиорганной недостаточности: 
 

Сердечная недостаточность 

 

Дыхательная недостаточность 

 

Почечная недостаточность 

 

Печеночная недостаточность 

 

Церебральная недостаточность 

 

Недостаточность желудочно-кишечного тракта 
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ЗАДАЧИ ДИАГНОСТИКИ: 

 

1. Есть ли острый панкреатит? 

2. Стратификация тяжести течения 

острого панкреатита. 

3. Поиск местных осложнений.  

4. Дифференциация стерильного и 

инфицированного процесса 
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Дифференциальная диагностика: 

 
 

 

 Перфоративная язва желудка 

    и 12-перстной кишки 

 

 Пенетрация язвы 12-перстной  

    кишки, желудка 

 

 Острая кишечная непроходимость 

 

 Острый аппендицит 

 

 Острый холецистит 

 

 Мезентериальный тромбоз 

 

 Разрыв аневризмы брюшной аорты 

 

 Инфаркт миокарда 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Определение уровня активности амилазы 

в крови и моче: диагностически значимым 

считается превышение нормальных 

значений в 2-3 раза. 

 

Клинический анализ крови 

 

Клинический анализ мочи 

 

Биохимический анализ крови 
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Инструментальная диагностика: 
 

 

 Обзорная рентгенография   

 Ультразвуковое исследование  

 Компьютерная томография (+ в/в болюс) 

 Лапароскопия 

ЭРХПГ, ЭПСТ, литоэкстракция 

 Магнитно-резонансная томография (нативная) 



. 

Острый панкреатит 

ЭХОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ: 
 

 

У 30-40 %  

УЗИ не информативно 



. 

Острый панкреатит 

УЗИ (постнекротическая киста): 
 

 



. 

Острый панкреатит 
 

ПОКАЗАНИЯ К ЛАПАРОСКОПИИ: 
 

 

• Клиническая картина перитонита 
 
• Санация и дренирование брюшной 

полости при ферментативном 
перитоните 
 

• Дифференциальная диагностика с 
перитонитом непанкреатогенной 
этиологии 

 



. 

Острый панкреатит 

Очаги стеатонекроза при лапароскопическом 

исследовании – «капли стеариновой свечи»: 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КРИТЕРИИ  ДИАГНОЗА: 
 
Основанием для установления диагноза острого 

панкреатита является сочетание минимум двух из 

следующих выявленных признаков: 

 

а) типичная клиническая картина (интенсивные 

некупируемые спазмолитиками боли опоясывающего 

характера, неукротимая рвота, вздутие живота; 

употребление алкоголя, острой пищи или наличие ЖКБ в 

анамнезе и др.); 

 

б) характерные признаки по данным УЗИ; 

 

в) гиперамилаземия или гиперлипаземия. 

 



. 

Острый панкреатит 

 

КТ диагностика. Показания 

 
• дифференциальная диагностика с другими 

заболеваниями органов брюшной полости – 

перфоративная язва, острый аппендицит и 

т.д.; 

 

• для оценки тяжести и распространенности 

воспалительно-некротического процесса. 
 



. 

Острый панкреатит 

          КТ диагностика 

Классификация местных осложнений 
 

В настоящее время отказались от терминов - забрюшинный 

абсцесс, флегмона или инфильтрат.  

 

Для унификации подобных осложнений используют  

модифицированную классификацию Атланта 2011г., 

которая основывается на КТ-диагностике. При этом 

обязательно обращают внимание на: 

• локализацию осложнений  

(панкреатическая, парапанкреатическая, др.), 

• характер содержимого (жидкость, газ, солидный 

компонент), 

• наличие или отсутствие капсулы. 
 



. 

Острый панкреатит 
 

             КТ. Местные осложнения: 
 

• Острое жидкостное парапанкреатическое скопление 

развивается у больных с отечной формой острого 

панкреатита.  Может самостоятельно резорбцироваться, 

если нет, то в среднем через 4 недели может перейти в  

псевдокисту поджелудочной железы. 

 

• Острое некротическое скопление (инфильтрат) 

развивается в первые 4 недели заболевания у больных с 

некрозом поджелудочной железы и забрюшинной жировой 

клетчатки. В отличие от жидкостного скопления его 

содержимое по данным КТ гетерогенно.  

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ. Острый панкреатит отечной формы. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ. Острый панкреатит отечной формы+ 

острое жидкостное скопление. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ. Постнекротические кисты. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ. Панкреонекроз+острое некротическое скопление. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ.  Панкреонекроз+острое некротическое скопление. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 

         КТ. Местные осложнения. 

 
• Отграниченный стерильный панкреонекроз - со временем 

некротический процесс отграничивается, появляется 

капсула из воспалительных тканей, которая хорошо 

визуализируется по данным КТ.  

  

• Инфицированный панкреонекроз -  сопровождается 

характерной клиникой инфекционно-токсическеских 

нарушений. КТ признаки данного осложнения: свободный 

газ в зонах некроза забрюшинного пространства, наличие 

уровней жидкости и газа (в завсимости от объема 

жидкостного компонента и стадии заболевания). 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ. Отграниченное некротическое скопление. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

КТ. Инфицированный панкреонекроз. 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 

Инструментальная диагностика  

(ЭРХПГ, папилотомия) 
 

 



. 

Острый панкреатит 

        Тяжесть течения панкреатита 
 

• Острый панкреатит лёгкой степени. Интерстициальный панкреатит, без 

панкреонекроза и органной недостаточности; как правило имеет абортивное 

течение. 

 

• Острый панкреатит средней степени. Характеризуется наличием либо одного 

из местных осложнений  заболевания: перипанкреатический инфильтрат, 

псевдокиста, отграниченный инфицированный панкреонекроз (абсцесс), – или/и 

развитием общих проявлений в виде транзиторной органной недостаточности 

(не более 48 часов). 

 

  

• Острый панкреатит тяжёлой степени. Характеризуется  развитием 

персистирующей органной недостаточности (более 48 часов). Такие пациенты 

всегда имеют одно или более местных осложнений острого панкреатита.  

 

Не купирующаяся органная недостаточность за первые несколько дней лечения 

является плохим прогностическим фактором и приводит к высокой вероятности 

инфицирования процесса. Смертность у таких пациентов доходит до 36-50%. 

 

 



. 

Острый панкреатит 

Консервативная терапия 
 

 

• Голод 

• Инфузионная терапия (лактат рингера) 

• Спазмолитические препараты 

• Подавление секреции желдука (Н2-
гистаминблокаторы, ингибиторы 
протоновой помпы) 

• Местная гипотермия 

• Адекватная аналгезия 

 



. 

Острый панкреатит 

Препараты не имеющие доказанную 

клиническую эффективность 
 • Антисекреторная терапия - подавляет внешнюю секрецию 

поджелудочной железы, угнетает секрецию тканевых гормонов 

желудочно-кишечного тракта (в том числе холецистокинина), 

секрецию соляной кислоты и пепсина. Основным препаратом 

такой терапии является октреотид.  

• Ингибиторы протеаз - подавляют активность трипсина, 

кининов, плазмина и тромбина, но мало влияют на активность 

фосфолипазы и могут блокировать кининовый взрыв лишь в 

самой ранней фазе патологического процесса (до развития 

некроза), что объясняет неудачи антипротеазной терапии при 

панкреонекрозе.  



. 

Острый панкреатит 
 

Антибиокопрофилактика 

 
 

 

Доказано, что антибиотикопрофилактика 

не эффективна, более того имеются данные,  

что она может ухудшать результаты лечения (!) 

 

ACG, IPA, APA – 2006,2013 

 

 

 

 



 

 

Питание 

 
ОП легкой и средней степени тяжести  

Пероральное питание может быть возобновлено как 

только уменьшилась боль и улучшились 

лабораторные показатели 
Нет нужды дожидаться полного восстановления. Необходимость в 

искусственном (зондовом или парэнтеральном) питании возникает крайне 

редко. К нему следует прибегать не ранее 5-7 дней невозможности наладить 

естественное пероральное  питание. Прием твердой  пищи также безопасен. 

(Не требуется диета, кроме постепенного, за 3-4 дня набора суточной нормы.) 

Голодание небезопасно и обходится дороже 

Острый панкреатит 

. 



Обезболивание 

В настоящее время не показаны различия в числе 
осложнений или побочных эффектов при использовании 
опиоидов и других видов аналгезии при ОП 
Opioids for acute pancreatitis pain (Review) Copyright © 2013 The Cochrane Collaboration  

 

 

 

Опиоиды могут быть оптимальным выбором для лечении 
боли при ОП 

Narcotic Analgesic Effects on the Sphincter of Oddi: A Review of the Data and Therapeutic Implications in 

Treating Pancreatitis Am J Gastroenterol 2001;96 

 

1. НПВС – нет вопросов 

2. Спазмолитики.  Какие: Бускопан, Но-шпа, М-холинолитики – 
так ли они эффективны? 

3. Опиоиды  -  так ли они опасны? 

4. Эпидуральная аналгезия  (?) 

. 

Острый панкреатит 



. 

Острый панкреатит 

Комплекс консервативных мероприятий 

при тяжелых формах панкреатита 
 

 

1. Антибактериальная терапия инфицированных 
форм 

2. Коррекция системной гемодинамики 

3. Респираторная поддержка 

4. Парентеральное/энтеральное питание 

5. Экстракорпоральная детоксикация и 
коррекция 

 

 



. 

Острый панкреатит 

Антибактериальная терапия (основные 

режимы):  
 

1. Цефалоспорины III или IV поколений 
+ метронидазол 

 

2. Фторхинолоны + метронидазол 

 

3. Карбапенемы 

 

     + Флуконазол 

 



. 

Острый панкреатит 

Методы экстракорпоральной 

детоксикации:  
 

• Гемодиализ 

 

• Плазмаферез и 

плазмаобмен 

 

• Гемо-(диа-)фильтрация 

 

 



. 

Острый панкреатит 

Хирургическое лечение 
 

Стратегическим направлением лечения тяжелых форм острого 

панкреатита является отказ от ранних хирургических вмешательств 

и проведение патогенетически обоснованной консервативной 

терапии с использованием по показаниям минимально инвазивных 

хирургических  вмешательств.  

 

Предпочтение должно отдаваться малоинвазивным операциям.  

 

Некрсеквестрэктомия должна выполняться в случае 

неэффективности перкутанного дренирования. Наилучшие 

результаты при проведении некрсеквестрэктомии достигаются у 

пациентов на поздних сроках заболевания (не менее 3-4 недель), с 

уже сформировавшимися отграниченными формами 

панкреонекроза. 

 

 



. 

Острый панкреатит 

МЕТОДЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ :  
  

I. Пункционные вмешательства под 

УЗ- и КТ-контролем 

II. Транслюминарные вмешательства 

III. Оперативные вмешательства под 

видеолапароскопическим 

контролем 

IV. Лапаротомные вмешательства 

 

 

 



. 

Острый панкреатит 

Пункционно-дренирующие 

вмешательства под контролем УЗИ:  
 

Показание 

Наличие объемных жидкостных образований  

          брюшной полости и забрюшинного пространства 

Диагностическая задача – получение материала для 

 бактериологического, цитологического и биохимического  

 исследования (асептическая фаза/инфицирование) 

 

Лечебная задача – эвакуация содержимого, санация и 

 дренирование полости жидкостного образования 



. 

Острый панкреатит 

Некрсеквестрэктомия 

1. Должна выполняться в случае неэффективности 

перкутанного дренирования: 

• отрицательная динамика в состоянии больного, несмотря на 

ранее проведенное дренирование инфицированных зон 

• наличие крупных секвестров или зон инфицированного 

некроза недоступных для дренирования). 

 

2.    Наиболее предпочтительны малоинвазивные доступы: 

• минилюмботомия, 

• видеоэндоскопическая ретроперитонеоскопия, 

лапароскопическая санация. 

 Если отсутствуют возможности малоинвазивного 

вмешательства, то выполняют широкую поперечную 

(бисубкостальную) лапаротомию либо люмботомию  



. 

Острый панкреатит 
Пункционно-дренирующие 

вмешательства под контролем УЗИ:  
 

1 сутки 

п/о 
3 сутки 

п/о 

12 сутки 

п/о 

24 сутки 

п/о 



. 

Острый панкреатит 
 

Транслюминарные вмешательства. 
 

 

 

 

 

 



. 

Острый панкреатит 
 

Транслюминарные вмешательства. 



. 

Острый панкреатит 

Транслюминарные вмешательства. 



. 

Острый панкреатит 

Видеоассистированная ретроперитонеальная 

некрсеквестрэктомия (VARD) 



. 

Острый панкреатит 

Видеоассистированная ретроперитонеальная 

некрсеквестрэктомия (VARD) 



. 

Острый панкреатит 

Открытые хирургические вмешательства 

(виды операций) :  
 

 

 

Резекционные 

 Корпорокаудальная резекция ПЖ 

Органосохраняющие 

 Некрэктомия 

 Секвестрэктомия 

 Абдоминизация поджелудочной железы 

 «Полуоткрытые» и «открытые» дренирующие 

операции 

 с помощью дренажей Пенроза-Микулича 

 панкреатооментобурсостомия 

 лапаростомия  

 



Прямые хирургические вмешательства 

(доступы) 



. 

Острый панкреатит 

Прямые хирургические вмешательства 

(абдоминизация ПЖ):  
  

 



. 

Острый панкреатит 

Прямые хирургические вмешательства 

(абдоминизация ПЖ):  
  

 



. 

Острый панкреатит 

Закрытый метод дренирования при 

панкреонекрозе:  
  

 

В парапанкреальную  
область  
установлены  
дренажи 



. 

Острый панкреатит 

Хирургическое лечение -  

некрсеквестэктомия:  
 



Прямые хирургические вмешательства 
(формирование ретроперитонеостомы) 

1 

2 
3 

При наличии: 

 

1. Правостороннего параколита 

 

2. Парапанкреатита 

 

3. Левостороннего параколита 



. 

Острый панкреатит 

«Полуоткрытый» метод дренирования 

парапанкреальной области 

(установлены трубчатые и резино-марлевые дренажи):  
 

 

 

Двупросветный дренаж и  

резиново-марлевый «сигарный» 

дренаж Пенроза-Микулича 



. 

Острый панкреатит 
СВИЩ СЕЛЕЗЕНОЧНОГО УГЛА ТОЛСТОЙ КИШКИ В СОЧЕТАНИИ С 

ГИГАНТСКОЙ ВЕНТРАЛЬНОЙ ГРЫЖЕЙ  

В ИСХОДЕ РАСПРОСТРАНЕННОГО ИНФИЦИРОВАННОГО 

ПАНКРЕОНЕКРОЗА 
 

 

 



. 

Острый панкреатит 
ГИГАНТСКАЯ ВЕНТРАЛЬНАЯ  ГРЫЖА В ИСХОДЕ 

ПАНКРЕОНЕКРОЗА И МНОГОЭТАПНОГО  

ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
 

 

 



Послеоперационные вентральные грыжи 



. 

Острый панкреатит 

 

 

СТРУКТУРА ЭКЗО- И ЭНДОКРИННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ В ИСХОДЕ ДЕСТРУКТИВНОГО  

5 % - инсулинпотребный сахарный диабет 

 

10 % - нарушение толерантности к глюкозе 

 

5 % - “тяжелые” формы экзокринных                                                 

нарушений (стеаторрея) 

 

10 % - “легкие” формы экзокринной  

            недостаточности (без стеаторреи) 



5 % - инсулинпотребный сахарный диабет 

 

10 % - нарушение толерантности к глюкозе 

 

5 % - “тяжелые” формы экзокринных                                                 

нарушений (стеаторрея) 

 

10 % - “легкие” формы экзокринной  

            недостаточности (без стеаторреи) 

СТРУКТУРА ЭКЗО- И ЭНДОКРИННОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В 

ИСХОДЕ ДЕСТРУКТИВНОГО ПАНКРЕАТИТА 



Профилактика острого панкреатита 



 

 

 

Спасибо за внимание 


