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УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 
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Введение. Одно из грозных осложнений хронического 

панкреатита – вовлечение в патологический процесс сосудов 
парапанкреатической зоны с образованием аневризм, аррозий 
селезеночной артерии, желудочно- и поджелудочно-
двенадцатиперстной, печеночной или верхней брыжеечной 
артерий с развитием кровотечения. На момент установления 
диагноза практически всегда пациенты находятся в тяжелом 
состоянии, обусловленным анемией. Из-за тяжести состояния 
радикальное хирургическое лечение порой выполнить не 
представляется возможным, что ставит проблемы лечения данной 
патологии в ряд практически значимых. 

Цель: улучшить результаты хирургического лечения 
хронического панкреатита, осложненного патологией сосудов 
парапанкреатической зоны.  

Материал и методы. На базе УЗ «Гродненская областная 
клиническая больница» в отделении рентгенэндоваскулярной 
хирургии за период с 2009 по июнь 2018 г. выполнено 15 
эмболизаций артерий парапанкреатической зоны на фоне 
хронического панкреатита. Среди пациентов было 13 (86,7%) 
мужчин и 2 (13,3%) женщины. Возраст пациентов колебался в 
пределах от 25 до 75 лет, в среднем 45,8±12,6 года. В анамнезе 
имелся хронический панкреатит, который был подтвержден с 
помощью инструментальных (МРТ, КТ, УЗИ) и лабораторных 
методов исследования.  

У 10 (66,7%) пациентов патологические изменения 
выявлены в селезёночной артерии. Из них 3 случая кровотечения 
из селезеночной артерии в просвет кисты хвоста поджелудочной 
железы. В одном из них была отмечена деструкция селезёночного 
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угла толстой кишки с формированием панкреатическо-
толстокишечного свища с развитием профузного кишечного 
кровотечения. Разрыв аневризмы селезеночной артерии с 
вирсунгоррагией – 1 пациент. Двум пациентам выполнена 
эмболизация селезеночной артерии по поводу стационарной 
аневризмы. В 4 случаях ангиоэмболизация селезеночной артерии 
выполнена по поводу рецидивирующего кровотечения из 
варикозно-расширенных вен абдоминального отдела пищевода и 
дна желудка из-за сегментарной (левосторонней) портальной 
гипертензии на фоне хронического панкреатита. 

У 3 (20%) пациентов наблюдалось кровотечение из 
гастродуоденальной артерии. В просвет кисты головки 
поджелудочной железы с вирсунгоррагией – у 2 пациентов. В 
одном случае констатировано кровотечение через 
панкреатоцистодуоденальный свищ в просвет 
двенадцатиперстной кишки.  

У 2 (13,3%) пациентов ангиоэмболизация выполнена по 
поводу аррозивного кровотечения в кисту головки 
поджелудочной железы из панкреатодуоденальной артерии с 
вирсунгоррагией. 

Результаты и обсуждение. Ангиоэмболизация артерии 
парапанкреатического русла оказалась эффективной у 14 (93,3 %) 
пациентов, что подтверждено результатами контрольных 
ангиограмм. 

Эндоваскулярные вмешательства с целью остановки 
кровотечения выполнены первым этапом у 7 пациентов, в 
последующем проводились радикальные операции на 
поджелудочной железе в «холодном периоде». При отсутствии 
связи с протоком поджелудочной железы (4) эндоваскулярная 
окклюзия приводила к тромбированию со стойким отсутствием 
кровотока и стала окончательным вариантом лечения. 
Ангиоэмболизация селезеночной артерии по поводу 
рецидивирующего кровотечения из варикозно-расширенных вен 
абдоминального отдела пищевода и дна желудка из-за 
сегментарной (левосторонней) портальной гипертензии на фоне 
хронического панкреатита способствовала достижению 
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стабильного гемостаза с последующим стойким отсутствием 
рецидивов кровотечения у 3 пациентов. 

У 1 (6,7%) пациента с сегментарной портальной 
гипертензией и рецидивирующим кровотечением из варикозно-
расширенных вен абдоминального отдела пищевода не удалось 
достичь стабильного гемостаза с помощью ангиоэмболизации 
селезеночной артерии, что потребовало выполнения лапаротомии 
с последующим развитием осложнений и неблагоприятным 
результатом лечения. 

Выводы. Применение внутрипросветной эмболизации при 
патологии сосудов парапанкреатической зоны в лечении 
осложнений хронического панкреатита – малоинвазивный 
эффективный метод, позволяющим улучшить результаты лечения 
данной патологии. 

 

МИНИИНВАЗИВНАЯ ХИРУРГИЯ ЖКБ У ЛИЦ 
ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Быстров С. А., Бизярин В. О. 

Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский государственный медицинский университет» Минздрава РФ 
 
Желчнокаменная болезнь занимает значительное место 

среди патологий органов гепатобилиопанкреатодуоденальной 
зоны. Холелитиаз выявляется у 5-10% взрослого населения РФ, 
при этом летальность среди пожилых и стариков составляет до 
20%. Несмотря на некоторые положительные результаты лечения 
препаратами желчных кислот, приоритетным по-прежнему 
остается хирургический метод лечения. 

С 2000 г. на базе нашей клиники применяются операции на 
желчных путях из минилапаротомного доступа. Нет смысла 
противопоставлять лапароскопические и мини-лапаротомные 
вмешательства. Каждый из них имеет свои показания к 
применению, противопоказания, преимущества и недостатки. 

Цель исследования: анализ результатов оперативного 
лечения пациентов с холелитиазом.  
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