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Введение. Псевдокисты поджелудочной железы в большинстве своем яв-
ляются осложнением деструктивных форм острого и хронического панкреати-
та. В связи с этим больные с данной патологией нуждаются в комплексном 
этиопатогенетическом лечении [1]. Непосредственную угрозу для жизни паци-
ентов представляют осложнения кист – кровотечение, нагноение и разрыв на-
пряженной кисты с образованием перитонита. Недооценка патологии и отсроч-
ка выполнения лечения может привести к возникновению осложнений [2, 3]. 

Цель исследования:  
1. Изучить частоту выявления кист поджелудочной железы у больных 

острым панкреатитом. 
2. Оценить эффективность консервативного и малоинвазивного опера-

тивного лечения кист поджелудочной железы. 
Материал и методы. Были изучены истории болезни пациентов с кис-

тозными образованиями поджелудочной железы, находившиеся на стационар-
ном лечении в I хирургическом отделении УЗ «Городская клиническая больни-
ца №4 г. Гродно» с 2002 по 2010 год. Среди наблюдавшихся нами 149 больных 
с кистами поджелудочной железы мужчин было 118 (79,2%), женщин - 31 
(20,8%). Возраст больных варьировал от 24 до 73 лет. 

Диагностика кист поджелудочной железы основывалась на анамнезе, 
клинической картине, результатах лабораторных методов исследования. Для 
определения размеров и локализации кист использовали УЗИ органов брюшной 
полости, КТ, МРТ, рентгенологические методы исследования, в том числе 
ЭРПХГ. Основными клиническими проявлениями кист поджелудочной железы 
были боли в эпигастрии, тошнота, рвота. Деформация брюшной стенки имела 
место у 14,8% больных, напряжение мышц в эпигастрии – у 14,1% пациентов. В 
8,1% наблюдений наблюдалась механическая желтуха. Повышенная темпера-
тура тела встречалась у 12,8% больных, у 12,1% отмечалась кахексия. Сахар-
ный диабет обнаружен у 5,4% пациентов. 

Результаты исследования. За исследуемый период в хирургическое от-
деление поступило 1772 больных острым панкреатитом, у которых в 118 (6,7%) 
случаях были выявлены кисты поджелудочной железы. Среди обследованных 
больных у 67 (45%) кисты локализовались в головке, у 28 (18,8%) в теле, в хво-
сте поджелудочной железы – у 44 (29,5%) пациентов. Кроме этого, у 10 (6,7%) 
больных кисты располагались в 2 отделах железы. 
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Больным с псевдокистами проводилось как оперативное, так и консерва-
тивное лечение. Операции выполнены 62 (41,6%) пациентам, а у 87 (58,4%) 
больных проводилось только консервативное лечение. 

Консервативное лечение проводилось больным с неосложненными кис-
тами малых размеров или пациентам с выраженной сопутствующей патологией, 
для которых риск оперативного вмешательства слишком высок. 

Оперативное лечение проводилось как открытыми методами, так и с ис-
пользованием малоинвазивных технологий. 

Выполнялись следующие операции: 
лапаротомия, цистотомия, наружное дренирование кисты – у 2 (3,2%) 
больных; 
лапароскопическое наружное дренирование кист – 4 (6,5%) пациента; 
эндоскопическое чрезжелудочное внутреннее дренирование кист – 9 
(14,5%) больных, 
пункция или наружное дренирование кист под контролем УЗИ – 47 
(75,8%) пациентов. 
При лечении псевдокист в 44,7% случаев выполняли чрескожное дрени-

рование под контролем УЗИ, и в 55,3 % - пункцию кист под УЗ контролем. Для 
выполнения данной манипуляции использовался ультразвуковой аппарат А1оса 
33В 630, насадка - адаптер на датчик, стилет для дренирования полостных об-
разований, дренажная трубка. Преимущества данных операций заключаются в 
том, что они позволяют пунктировать и дренировать жидкостные образования 
наиболее коротким доступом, контролировать прохождение инструмента не 
только через брюшную полость, но и через паренхиматозный или полый орган. 
Операции выполняются из минидоступа, не требуют наложения пневмоперито-
неума и осуществляются практически всегда под местной анестезией. 

Первоначальная пункция образования иглой Chiba позволяла визуально 
оценить содержимое и провести последующее микробиологическое исследова-
ние. В большинстве случаев из полости образования аспирировали серозно-
геморрагический экссудат с высокой концентрацией амилазы. После извлече-
ния экссудата в парапанкреатическое пространство или в полость псевдокисты 
вводили раствор антибиотиков. Гнойное содержимое являлось обязательным 
показанием для дренирования. Среднее количество содержимого в полости 
кисты составило 240 мл. Следует отметить, что однократные пункции не всегда 
обеспечивали необходимый лечебный эффект. 13 больным потребовалось вы-
полнение повторных пункций. 

Удаление дренажей производилось на 11-22 сутки после УЗ контроля эф-
фективности лечения. В большинстве случаев данный метод лечения позволил 
купировать нагноившийся процесс и достичь выздоровления.  

Из 47 больных, подвергшихся сонографически контролируемому опера-
тивному пособию, у 11 пациентов в связи с желчной гипертензией и механиче-
ской желтухой выполнена чрескожная чреспеченочная холецистостомия под 
контролем УЗИ. 

Обсуждение. Анализируя результаты консервативного лечения, необхо-
димо отметить, что, несмотря на уменьшение болевого синдрома и улучшение 
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общего состояния больных, при контрольных УЗИ у 10 (11,5%) пациентов кис-
ты остались прежних размеров, у 45 (51,7%) больных кисты уменьшились в 
размерах, а у 32 (36,8%) увеличились. Следует отметить, что в течение года 9 
больных, у которых был эффект от консервативного лечения, поступили по-
вторно, причем размеры кист были больше, чем при первоначальном поступле-
нии. 

Контрольное ультразвуковое исследование, проводимое в послеопераци-
онном периоде (через 10-14 дней), больным, которым выполнялись вмешатель-
ства под контролем УЗИ, показывало прогрессивное уменьшение полости кис-
ты. Так, у 20 (42,6%) пациентов кисты не обнаруживались, у 16 (34%) больных 
кисты выявлялись, но размеры их были в 2-3 раза меньше. Существенно не 
уменьшились в размерах кисты у 11 (23,4%) пациентов. Рецидив увеличения 
размеров кист в течение года наступил у 5 больных. У 1 больного потребова-
лось выполнение лапаротомии в связи с кровотечением из полости кисты на 7 
сутки после ее дренирования. 

Заключение. Таким образом, консервативное лечение больных с кистами 
поджелудочной железы является менее эффективным и должно выполняться у 
больных только при наличии противопоказаний к оперативному лечению. Счи-
таем, что при лечении псевдокист поджелудочной железы должны использо-
ваться различные подходы с учетом индивидуальных особенностей в каждом 
конкретном случае и степени обеспеченности инструментарием хирургическо-
го отделения. Лечебно-диагностические пункции и чрескожное дренирование 
псевдокист поджелудочной железы под УЗ контролем это эффективный мало-
инвазивный метод, позволяющий минимизировать операционную травму. Про-
филактикой псевдокист поджелудочной железы является раннее этиопатогене-
тическое лечение панкреатита. 
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ТИОТРИАЗОЛИН В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ  

ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Колешко С.В., Дубровщик О.И., Полынский А.А. 
УО «Гродненский государственный медицинский университет»,  

кафедра общей хирургии 
УЗ «Городская клиническая больница № 4 г.Гродно», РБ 

Введение. Судя по опубликованным работам, интерес ученых к проблеме 
острого панкреатита (ОП) как в Беларуси, так и за рубежом возрастает. Им за-
нимаются не только клиницисты, но и патофизиологи, иммунологи, фармако-
логи. Предпринимаются попытки применения для лечения ОП лекарственных 
средств, направленных на различные звенья патогенеза этого тяжелого заболе-
вания. 

Цель исследования: клинически обосновать применение тиотриазолина, 
как средства патогенетической терапии ОП. 

Материалы и методы: проведен анализ результатов лечения пациентов с 
ОП, получавших лечение в соответствии со стандартной тактикой, принятой в 
клинике (30 пациентов), а также получавших в дополнение к стандартному ле-
чению внутривенно на протяжении 5-ти дней 4 мл 2,5% тиотриазолина (25 па-
циентов). Группы были сопоставимы по полу, возрасту, тяжести ОП и наличию 
сопутствующей патологии. Забор венозной крови проводили в 1-е сутки, на 5-е 
и 10-е сутки, где определяли рО2, SO2, рСО2, Hb, рН с помощью газоанализато-
ра «Synthesis-15» фирмы «Instrumentation Laboratory». Кислотно-основное со-
стояние крови определялось по номограммам Siggaard-Andersen. Сродство ге-
моглобина к кислороду (СГК) оценивалось по показателю p50, определяемому 
спектрофотометрически. Положение кривой диссоциации оксигемоглобина 
(КДО) рассчитывали по полученным значениям р50, используя уравнение Хил-
ла. Содержание нитрат/нитритов в плазме крови измеряли с помощью реактива 
Грисса. 

Результаты и обсуждение. Анализ результатов показывает, что при ОП 
развивается гипоксия и метаболический ацидоз, о чем свидетельствует сниже-
ние у пациентов при поступлении в стационар pO2, SO2, ABE, HCO3

-, TCO2, 
SBE, SBC, pCO2, а также значительно повышается образование монооксида 
азота, судя по производным его метаболизма – нитрат/нитритам. В крови при-
сутствует лейкоцитоз с нейтрофильным сдвигом влево, гипергликемия, гипер-
билирубинемия, увеличение активности АсАТ, АлАТ, α-амилазы. 

В ходе исследования кислотно-основного состояния крови отмечено, 
что, несмотря на проводимую стандартную терапию ОП, на 5-е сутки яв-
ления метаболического ацидоза нарастают. На это указывает снижение по-
казателей HCO3

-, АВЕ, TCO2, SBE, SBC, но уже к 10-м суткам наступает час-
тичная компенсация за счет увеличения pCO2, HCO3

-, АВЕ, TCO2, SBE, SBC. 
Включение в схему стандартной терапии тиотриазолина позволило улучшить 
показатели кислотно-основного состояния крови на 5-е сутки, тем самым сни-
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