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ВВЕДЕНИЕ 
Острый панкреатит (ОП) является одним из наиболее распространенных, 

сложных и потенциально смертельных в своем развитии заболеваний, 
относящихся к экстренной хирургии [Старков Ю. Г., 2019]. Наряду с постоянным 
ростом общего числа заболевших имеется устойчивая тенденция к увеличению 
числа пациентов с тяжелыми формами данной патологии, удельный вес которых 
составляет 15-30% [Yadav D., 2013; Gomatos I. P., 2014]. Несмотря на широкое 
применение современных медицинских технологий, летальность при тяжелых 
формах заболевания не меняется на протяжении последних 10 лет, удерживаясь на 
уровне 11-25% даже в специализированных стационарах [Попов А. В., 2016; 
Windisch О., 2016; Leppäniemi А., 2019]. Высокая социальная значимость 
проблемы обусловлена тем, что примерно 70% – это пациенты трудоспособного 
возраста, как правило, до 50 лет [Шорох Г. П., 2013]. Затраты на адекватное 
лечение и высокий процент стойкой утраты трудоспособности представляют 
серьезную экономическую проблему [Shyu J. Y., 2014; Garber A., 2018].  

Ввиду особенностей анатомического расположения поджелудочной железы 
(ПЖ) основным объектом поражения при остром некротизирующем панкреатите 
(ОНП) в 84-97% является подвергшаяся агрессивному воздействию 
ферментативного экссудата забрюшинная клетчатка (ЗК) [Лызиков А. Н., 2014]. 
В последующем именно ЗК становится субстратом для формирования гнойно-
некротических осложнений [Windisch О., 2016; Garber A., 2018]. 
Распространенные формы ферментативного парапанкреатита в 40-70% случаев 
эволюционируют в гнойно-некротическую флегмону [Zerem, 2014].  

Таким образом, мероприятия, направленные на удаление экссудата из ЗК 
при ОНП в максимально ранние сроки представляются патогенетически 
обоснованными. В связи с этим важным является выявление закономерностей 
распространения экссудата из области ПЖ на другие отделы забрюшинного 
пространства, а также изучение морфологических изменений, предшествующих 
некротическим. Применение малоинвазивных дренирующих вмешательств, 
предпринимаемых с целью ранней эвакуации экссудата, активно дискутируются в 
научных изданиях. Спорным остается вопрос о показаниях к дренированию ЗК 
[Шихов А. А., 2014; Sugimoto M., 2016], о предпочтительности применения 
лапароскопических или пункционно-дренирующих методик [Besselink M. G., 
2011; Дюжева Т. Г., 2015; Liu W. H., 2015; Фирсова В. Г., 2018; Мамошин А. В., 
2018]. Дальнейшее повышение эффективности уже применяющихся, разработка 
новых операций на основе малоинвазивных технологий, определение четких 
показаний к их применению, обоснование оптимальных хирургических доступов 
и сроков выполнения этих вмешательств является актуальной задачей 
современной панкреатологии. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Связь работы с крупными научными программами и темами 
Тема диссертации соответствует п.1.3 «Перечня приоритетных 

направлений научных исследований в области медицины и фармации на 2016-
2020 гг.» (согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 
12.03.2015 г. № 190). Работа выполнена в рамках регионального комплекса 
мероприятий по реализации в Брестской области Государственной программы 
«Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на 
2016-2020 годы, утвержденной Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь 14.03.2016 № 200 (Решение Брестского областного Совета депутатов 
16 декабря 2016 г. № 227). Цель исследования соответствует задаче 
3 подпрограммы 2 «Снижение преждевременной смертности и стабилизация 
инвалидности населения, наступивших по причине неинфекционных 
заболеваний». 

Цель и задачи исследования 
Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с острым 

некротизирующим панкреатитом путем разработки и внедрения в клиническую 
практику нового метода малоинвазивного дренирования забрюшинной 
клетчатки в ранней фазе заболевания. 

Задачи исследования:  
1. Выявить особенности распространения жидкости в парапанкреатической 

клетчатке забрюшинного пространства в анатомическом эксперименте и 
оценить ограничительную роль позадиободочной фасции Тольдта в 
распространении жидкостных образований. 

2. Установить характер и последовательность патоморфологических 
изменений, в парапанкреатической клетчатке в ранней фазе острого 
некротизирующего панкреатита и определить в забрюшинном экссудате 
иммунные и воспалительные биомаркеры. 

3. Научно обосновать рациональный способ малоинвазивного дренирования 
забрюшинной клетчатки для удаления экссудата в ранней фазе острого 
некротизирующего панкреатита и определить его влияние на течение 
заболевания. 

4. Разработать приспособление для установки трубчатых дренажей в 
условиях пневмоперитонеума и оценить эффективность его использования 
при лапароскопическом дренировании забрюшинной клетчатки в ранней 
фазе острого некротизирующего панкреатита. 

Научная новизна 
Впервые в анатомическом эксперименте определена роль фасции Тольдта 

в распространении жидкостных образований из зоны поджелудочной железы на 
околоободочную клетчатку. 
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Впервые на биопсийном материале изучены прижизненные 
морфологические изменения в забрюшинной клетчатке у пациентов с острым 
некротизирующим панкреатитом в ранние сроки заболевания. Доказано, что 
патоморфологические изменения в забрюшинной клетчатке при остром 
некротизирующем панкреатите в первые 48 часов от начала заболевания носят 
потенциально обратимый характер. В ранней стадии острого 
некротизирующего панкреатита в скоплениях экссудата в забрюшинной 
клетчатке впервые выявлено наличие цитокинов, компонентов комплемента 
C1q и C3c, иммуноглобулинов A, G и M, фибриногена, активной 
циклооксигеназы 2. 

Научно обоснован новый метод лапароскопического дренирования 
забрюшинной клетчатки в ранней фазе острого некротизирующего панкреатита  

Разработан и применен в клинической практике новый инструмент для 
установки трубчатых дренажей в условиях пневмоперитонеума при 
лапароскопических вмешательствах на органах брюшной полости. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Позадиободочная фасция Тольдта не является абсолютным барьером 

для диффузного распространения жидкости на околоободочные фасциально-
клетчаточные пространства. Пропитывание жидкостью околоободочной 
клетчатки происходит в 91,7% случаев при локализации жидкостного 
источника в области тела и хвоста поджелудочной железы и в 51,7% случаев 
при локализации в головке. Однако для свободного оттока экссудата от 
поджелудочной железы, кроме рутинного рассечения париетальной брюшины в 
области печеночного и селезеночного углов ободочной кишки, необходимо 
дополнительное разрушение фасции Тольдта путем формирования тоннелей в 
забрюшинной клетчатке позади углов ободочной кишки. 

2. Патоморфологические изменения в забрюшинной клетчатке в ранней 
фазе острого некротизирующего панкреатита протекают стадийно, степень их 
выраженности определяется сроками от начала заболевания и зависит от 
длительности воздействия повреждающих факторов. В жировой клетчатке 
забрюшинного пространства возникают очаговые скопления экссудата, 
содержащего цитокины, компоненты комплемента C1q и C3c, иммуноглобулины 
A, G и M, фибриноген, происходит активация циклооксигеназы 2, что 
свидетельствует о наличии в экссудате медиаторов, реализующих возникновение 
и поддержку локального воспалительного процесса. 

3. Клиническое использование разработанного нового способа 
лапароскопического дренирования забрюшинной клетчатки в ранней фазе 
острого некротизирующего панкреатита позволяет улучшить результаты 
лечения у пациентов с данным заболеванием: снизить частоту гнойных 
осложнений с 81,6% до 40,7%; уменьшить количество операций открытого типа 
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с 63,2% до 29,4%; снизить послеоперационную летальность с 34,7% до 17,7%; 
сократить пребывание в стационаре на 9,9 койко-дней, что составляет 24% от 
общей продолжительности лечения. 

4. Применение нового разработанного инструмента «Приспособление 
для установки дренажей при лапароскопических вмешательствах» значительно 
облегчает установку дренажных трубок при лапароскопическом дренировании 
забрюшинной клетчатки и позволяет сократить время операции на 18,5%. 

Личный вклад соискателя ученой степени 
Диссертационная работа выполнена на кафедре общей хирургии 

учреждения образования «Гродненский государственный медицинский 
университет». Автором самостоятельно проанализированы литературные 
источники, проведен патентный поиск. Совместно с научным руководителем 
сформулированы цель и задачи исследования, осуществлен выбор методов и 
объема исследований, определен дизайн диссертационной работы. Автором 
самостоятельно выполнен весь объем топографо-анатомических исследований 
на секционном материале. Более 1/3 лапароскопических и открытых 
оперативных вмешательств у пациентов основной и контрольной групп 
выполнены автором. При личном участии автора осуществлялся забор 
материала для морфологических и биохимических исследований, разработан 
метод оценки результатов морфологических исследований. Систематизация и 
обобщение материалов проведенных исследований, статистическая обработка 
полученных данных, оформление всех разделов диссертации проводилась 
автором. При консультативной помощи научного руководителя соискателем 
сформулированы положения, выносимые на защиту, заключительные выводы и 
практические рекомендации. Основные научные данные, представленные в 
диссертации, изложены в статьях, материалах конференций и тезисах докладов 
в соавторстве. Личный вклад автора составил 85%.  

По материалам диссертации утверждена 1 инструкция по применению 
(вклад автора – 90%), получено 2 патента: «Приспособление для установки 
дренажной трубки в условиях пневмоперитонеума при лапароскопических 
вмешательствах на органах брюшной полости» (BY 10587 от 28.02.2015) (вклад 
соискателя – 85%); «Способ видеолапароскопического дренирования 
забрюшинной клетчатки при некротизирующем панкреатите в стадии стерильного 
панкреонекроза» (BY 21055 от 30.04.2016) (вклад соискателя – 85%).  

Апробация диссертации и информация об использовании ее 
результатов 

Материалы исследований, включенные в диссертационную работу, 
доложены и обсуждены на Межрегиональной научно-практической 
конференции «Высокотехнологичные и инновационные методы диагностики и 
лечения в практику здравоохранения» (Астрахань, 2013 г.), XV съезде хирургов 
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Республики Беларусь (Брест, 2014 г.), Республиканской научно-практической 
конференции с международным участием «Декабрьские чтения по неотложной 
хирургии» (Минск, 2017 г.), ежегодной итоговой научно-практической 
конференции «Актуальные проблемы медицины» (Гродно, 2018 г.), XVI съезде 
хирургов Республики Беларусь (Гродно, 2018 г.), IV научно-практической 
конференции с международным участием «Актуальные вопросы практической 
хирургии» (Ровно, 2018 г.), Республиканской, совместной с Всемирным 
обществом экстренных хирургов и Белорусской ассоциацией хирургов научно-
практической конференции «Совершенствование неотложной хирургической 
помощи в Республике Беларусь» (Мозырь, 2019 г.), Республиканской 
конференции с международным участием «Современное состояние системы 
здравоохранения на региональном уровне» (Брест, 2019 г.). 

Практические рекомендации представлены в виде инструкции по 
применению «Метод лапароскопического дренирования забрюшинной 
клетчатки в ранней фазе острого некротизирующего панкреатита» (утверждена 
Министерством здравоохранения Республики Беларусь, рег. № 062-0618 от 
22.06.2018 г.). 

Результаты исследований внедрены в лечебный процесс учреждений 
здравоохранения Брестской области, что подтверждается 9 актами внедрения.  

Опубликование результатов диссертации 
По материалам диссертационного исследования опубликовано 

20 научных работ. Из них 5 статей в рецензируемых научных журналах, 
соответствующих пункту 18 «Положения о присуждении ученых степеней 
присвоении ученых званий в Республике Беларусь», общим объемом 
4,9 авторского листа, 8 статей в рецензируемых сборниках научных работ и 
материалах конференций общим объемом 1,04 авторского листа, 4 работы в 
сборниках тезисов общим объемом 0,66 авторского листа, 2 патента: на 
изобретение и полезную модель (0,05 авторского листа) и 1 инструкция по 
применению (0,16 авторского листа). Таким образом, общий объем 
опубликованного материала составил 6,8 авторского листа.  

Структура и объем диссертации 
Материал диссертационного исследования изложен на 133 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, перечня сокращений и условных 
обозначений, общей характеристики работы, первой главы, содержащей 
аналитический обзор литературы, второй главы, посвященной описанию 
материалов и методов исследований, трех глав, включающих результаты 
собственных исследований, а также заключения, библиографического списка и 
приложений. Библиографический список включает 103 работы русскоязычных 
авторов, 77 работ зарубежных авторов и 20 работ соискателя ученой степени. 
Диссертация содержит 20 таблиц, 42 рисунка и 12 приложений. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
В аналитическом обзоре литературы отражены клиническое значение 

патологических изменений в забрюшинной клетчатке при остром 
некротизирующем панкреатите, современные представления о 
топографической анатомии забрюшинных фасциально-клетчаточных 
пространств, а также сложности и противоречия современных подходов к 
лечению острого панкреатита в ранней фазе заболевания. 

Материал и методы исследования 
В исследование включены данные анатомических, гистологических, 

иммунологических и клинических методов исследования. 
Методика анатомических исследований. Объектом изучения 

послужили 69 трупов людей, умерших от причин не связанных с заболеваниями 
органов брюшной полости и забрюшинного пространства со сроком после 
смерти до 24 часов. Работа состояла из 2-х этапов. На первом этапе были 
изучены пути распространения жидкости, введенной в различные отделы ПЖ. 
Эта часть исследования выполнена на 45 трупах, из которых мужчин было 29, 
женщин – 16. Средний возраст умерших – 67 лет (от 35 до 86 лет).  

Моделирование распространения жидкости в ЗК проводилось путем 
введения окрашенного раствора в различные отделы ПЖ. После вскрытия 
брюшной полости и рассечения желудочно-ободочной связки иглой d 1мм 
пунктировалась ПЖ на глубину 1 см в области головки в 21 случае (группа 1) и 
на границе тела и хвоста в 24 случаях (группа 2). С помощью системы для 
непрерывной подачи жидкости по типу аппарата Боброва в ткань ПЖ под 
давлением 120-150 мм рт.ст. вводилось фиксированное количество (250 мл) 
физиологического раствора хлорида натрия, окрашенного метиленовым синим 
в 0,02% концентрации. После 30 минут экспозиции оценивали результат при 
визуальном осмотре путем препарирования клетчаточных слоев забрюшинного 
пространства до и после извлечения органокомплекса с последующим 
фотографированием.  

Второй этап работы выполнен на 24 трупах, из которых случайным 
образом сформировано 4 экспериментальные группы. После вскрытия 
брюшной полости производилось рассечение париетальной брюшины в области 
переходной складки на расстоянии 1 см кнаружи от печеночного угла 
ободочной кишки (первая группа – 5 наблюдений) и селезеночного угла 
ободочной кишки (третья группа – 5 наблюдений) без проникновения в ЗК. 
Через аналогичные разрезы брюшины с целью разрушения фасции Тольдта 
формировались тоннели в ЗК позади печеночного и селезеночного углов 
толстой кишки глубиной 5-6 см по направлению к головке ПЖ справа (вторая 
группа – 7 наблюдений) и к хвосту ПЖ слева (четвертая группа – 
7 наблюдений). Пересекалась желудочно-ободочная связка, обнажалась ПЖ, в 
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ткань которой в области головки (первая и вторая группы) и хвоста (третья и 
четвертая группы) под давлением 120-150 мм рт. ст. вводилось фиксированное 
количество (250 мл) окрашенного раствора. Измерялось количество раствора, 
выделившегося в брюшную полость через разрезы брюшины (группы 1 и 3) или 
сформированные тоннели в ЗК (группы 2 и 4). 

Методы гистологических и иммунологических исследований. 
Объектом исследования послужили клинические данные 22 пациентов с 
диагнозом ОНП, оперированных в первые 5 суток от начала заболевания, 
которым при видеолапароскопии наряду с дренированием забрюшинной 
клетчатки производили взятие биоптатов ЗК из зон наибольшего поражения. 
Пациенты были разделены на 4 группы в зависимости от длительности 
заболевания на момент операции и взятия биоптатов. Первая группа – «А» – 
4 пациента оперированы в первые 24 часа от начала заболевания; вторая 
группа – «В» – 4 пациента оперированы в сроки от 24 до 48 часов от начала 
заболевания; третья группа – «С» – 7 пациентов оперированы в течение 49-72 
часов от начала заболевания; четвертая – «D» – 7 пациентов оперированы 
позднее 72 часов от начала заболевания. Статистически достоверных различий 
между пациентами в исследуемых группах по возрасту (р>0,05), объему 
поражения поджелудочной железы по Balthazar (р>0,05), тяжести состояния по 
шкалам Ranson (р>0,05) и APACHE II (р>0,05) не выявлено, что позволило 
обоснованно сравнивать результаты исследования. Биоптаты фиксировали в 
течение 24 часов в 10% растворе формалина. Для изготовления 
гистологических препаратов использовали парафиновый метод заливки. Срезы 
толщиной 5 мкм окрашивали гематоксилином и эозином по стандартной 
методике (H&E). Изучение микропрепаратов и их фотографирование 
проводили с использованием микроскопов LEICA DM LS 2 и LEICA DM-108. 

Для объективной характеристики морфологических изменений в ЗК в 
ранней фазе ОНП нами применен используемый в патоморфологии 
полуколичественный способ оценки воспалительного процесса. В ранговую 
систему подсчета включены следующие параметры отображающие 
микрососудистые и клеточные реакции воспалительного процесса в ЗК при 
ОНП: мелкоочаговая круглоклеточная лейкоцитарная инфильтрация, 
диффузная лейкоцитарная инфильтрация с наличием полинуклеаров, наличие 
мелкоочаговых кровоизлияний, жировых некрозов, фибрина. 

По аналогии с методикой, предложенной В. В. Серовым и 
Л. O. Севергиной (1996) при хронических вирусных гепатитах, для каждого 
критерия нами разработаны полуколичественные показатели в баллах, 
отражающие интенсивность изменений  

Мелкоочаговая круглоклеточная лейкоцитарная инфильтрация, как один 
из ранних и наиболее выраженных признаков поражения ЗК при ОП, 
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оценивалась следующим образом: 0 баллов – отсутствие инфильтратов; 1 балл 
– круглоклеточные лейкоцитарные инфильтраты определяются в 1-3 из 
10 полей зрения; 2 балла – в 4-7 полях зрения; 3 балла – в 7-10 полях зрения. 

Диффузная лейкоцитарная инфильтрация с наличием полинуклеаров: 
0 баллов – полинуклеарные лейкоцитарные инфильтраты отсутствуют; 1 балл – 
определяются в 1 из 10 полей зрения; 2 балла – в 2 полях зрения; 3 балла – в 
3 полях зрения и так далее до 10 баллов – в 10 полях зрения. Аналогичная 
шкала использована для оценки выраженности мелкоочаговых кровоизлияний, 
жировых некрозов и наличия фибрина.  

С целью выявления в скоплениях экссудата в забрюшинной клетчатке 
пациентов с ОНП иммунных и воспалительных биомаркеров применены 
иммуногистохимические (ИГХ) методы. Из 22 биоптатов были отобраны четыре, 
полученные в разные сроки от начала заболевания, с наибольшим количеством 
материала в парафиновых блоках для выполнения серийных срезов. Выполнено 
ИГХ исследование с антителами к CD 34, Cyclooxygenase 2 (COX2), Complement 
(С1q), Complement (C3c), Immunoglobulin A (IgA), Immunoglobulin G (IgG), 
Immunoglobulin M (IgM), Interleukin 18 (IL 18), Fibrinogen, Transforming growth 
factor beta 1 (TGF-β 1), Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF). Критерии 
балльной оценки интенсивности окрашивания: 0 баллов – негативное 
окрашивание, 1 балл – слабая интенсивность (+), 2 балла – умеренная 
интенсивность (++), 3 балла – сильная интенсивность (+++). 

Методы клинических исследований. Основу клинических наблюдений 
составили материалы, полученные при обследовании и лечении 681 пациента с 
ОП, находившегося на лечении в учреждении образования «Брестская 
областная больница» за период с 2008 по 2017г. Из них в исследование 
включались пациенты только с крупноочаговым панкреонекрозом, и 
перитонеальным синдромом, в лечении которых потребовалась 
лапароскопическая санация брюшной полости (n=211). Проведено 
контролируемое проспективное, рандомизированное исследование 
Рандомизация выполнена методом стратификации [О. Ю. Реброва, 2000]. 
Критериями включения пациентов в исследуемую выборку явились: 
установленный диагноз ОП; крупноочаговый панкреонекроз, подтвержденный 
ультразвуковым исследованием и контраст-усиленной РКТ; время начала 
заболевания не более 5 суток; наличие ферментативного перитонита; первичная 
хирургическая операция – лапароскопическое дренирование брюшной полости 
с вмешательством на ЗК или без вмешательства на ЗК. Основную группу 
составили 108 пациентов, которым, наряду с санацией и дренированием 
брюшной полости, выполнено лапароскопическое дренирование ЗК по 
разработанному нами методу (патент РБ на изобретение № 21055 опубл. 
30.04.16 г.; Инструкция по применению № 062-0618) [19, 20].  

10 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



Технология использования метода заключается в следующем. 
В положение пациента на спине выполняли лапароскопию с установкой 
«порта» в стандартной точке околопупочной области, оценивали зоны 
преимущественного поражения забрюшинной клетчатки. Затем пациента 
поворачивали на правый бок. Устанавливали дополнительные «порты» в левой 
подвздошной области d 10 мм для основных рабочих инструментов и в левом 
подреберье d 5 мм для отведения кишечника. После чего эвакуировали 
перитонеальный экссудат. При выполнении лапароскопии в положении 
пациента на правом боку с помощью ножниц осуществляли рассечение 
париетальной брюшины в области переходной складки брюшины 
селезеночного угла ободочной кишки. С использованием диссектора в ЗК 
формировали тоннель глубиной 5-6 см позади селезеночного угла ободочной 
кишки по направлению к хвосту поджелудочной железы. Этот прием считаем 
принципиально важным, поскольку он обеспечивает создание лучших условий 
для оттока из ЗК патологического экссудата не только за счет разъединения 
клетчатки, но и нарушения анатомической целостности фасции Тольдта. Затем 
через установленный ранее лапароскопический порт d 10 мм в левой 
подвздошной области, в сформированный тоннель устанавливали дренажную 
трубку, которую укладывали в левый боковой канал брюшной полости и 
фиксировали к коже узловыми швами. При необходимости производили 
дополнительное рассечение заднего листка париетальной брюшины кнаружи от 
ободочной кишки в зоне максимального скопления экссудата. В дренажной 
трубке были предусмотрены отверстия для удаления экссудата не только из ЗК, 
но и в интраабдоминальной части дренажа для эвакуации выпота из брюшной 
полости. Аналогичный прием выполняли справа после поворота пациента на 
левый бок. Удаление дренажей производили после прекращения выделения 
экссудата, как правило, на 3-5 сутки.  

В контрольную группу включены 103 пациента, которым в качестве 
первичной операции выполнялась лапароскопическая санация и дренирование 
брюшной полости без дренирования ЗК. Статистически достоверных различий 
между пациентами в исследуемых группах по возрасту (t=1,19; р=0,234968), 
полу (χ2=0,339; р>0,05), объему поражения поджелудочной железы по Balthazar 
(t=1,7; р=0,090760), тяжести состояния по шкалам Ranson (t=0,07; р=0,942425) и 
APACHE II (t=0,61; р=0,541161) не выявлено, что позволило обоснованно 
сравнить результаты лечения. 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с 
использованием пакета программ STATISTICA 10. При обработке данных 
топографо-анатомических и морфологических исследований применены 
методы непараметрической описательной статистики. Данные представлены в 
виде медианы и квартилей – Ме (Q25%; Q75%). При анализе клинического 
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материала в связи с близостью выборок к нормальному распределению, при 
сравнении групп использовали параметрический t-критерий Стьюдента. 
Данные представлены в виде М±σ (для представления возраста и длительности 
заболевания), где М – среднее арифметическое, σ – стандартное квадратичное 
отклонение; М±m (для подсчета балльных характеристик), где М – среднее 
арифметическое, m – ошибка среднего арифметического. Критическое значение 
уровня значимости при проверке статистических гипотез принимали равным 
5% (р<0,05). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Особенности распространения жидкости из поджелудочной железы в 
клетчаточные зоны и слои забрюшинного пространства в анатомическом 
эксперименте 

При введении фиксированного количества (250 мл) окрашенного 
раствора в головку поджелудочной железы и в левые ее отделы установлено, 
что из левых отделов ПЖ жидкость свободно проникала в корень брыжейки 
поперечно-ободочной кишки (95,8%), левое околоободочное пространство 
(91,7%), клетчатку желудочно-селезеночной и поджелудочно-селезеночной 
связок (66,7%), левую желудочно-диафрагмальную связку (29,2%) и малый 
сальник (29,2%). Из головки ПЖ жидкость распространялась на клетчатку 
малого сальника (76,2%), корня брыжейки поперечно-ободочной кишки 
(95,2%), правое околоободочное пространство в области печеночного изгиба 
ободочной кишки (57,1%), в корень брыжейки тонкой кишки (47,6%) и 
печеночно-двенадцатиперстную связку (47,6%). В то же время проникновение 
раствора через забрюшинную фасцию отмечено лишь в единичных случаях. 
В паранефральные пространство – в 2 случаях (8,3%) слева, в собственно 
забрюшинное клетчаточное пространство – в 2 случаях (9,5%) справа.  

Во второй части исследования, посвященной изучению роли фасции 
Тольдта в распространении жидкости на область околоободочных 
клетчаточных пространств, установлено следующее. Из разрезов брюшины 
левого бокового канала (3 группа) отмечено выделение окрашенного раствора в 
трех наблюдениях из пяти (60%) в количестве 10-35 мл или 4-14% от 
введенного объема 250 мл. Через сформированные тоннели в ЗК слева 
(4 группа) в брюшную полость выделение окрашенного раствора 
зарегистрировано в 6 случаях из 7 (85,7%). При этом среднее количества 
выделившегося в брюшную полость раствора составило 50 мл (26,2%) от 
введенного объема 250 мл (р3-4>0,05). В некоторых наблюдениях количество 
выделившегося раствора составило более половины от введенного объема 
250 мл. Одновременно отмечалось уменьшение пропитывания красящим 
раствором других отделов ЗК. В частности распространение раствора на 
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брыжейку поперечно-ободочной кишки ограничивалось окрашиванием её 
корня в непосредственной близости к ПЖ. 

Через разрезы брюшины справа (1 группа) и сформированные тоннели в 
ЗК справа (2 группа) окрашенный раствор выделялся в правый боковой канал в 
одинаково небольших количествах – максимально 24 мл в одном из 
наблюдений, что составило 9,6% от введенного объема 250 мл. В двух случаях 
из пяти в первой группе и четырех из семи во второй группе поступления 
окрашенного раствора в брюшную полость не наблюдалось. Существенных 
различий в количестве раствора, выделившегося в правый боковой канал 
брюшной полости, при формировании тоннеля, по сравнению с рассечением 
брюшины, отмечено не было (р1-2>0,05). Таким образом, были определены 
фасциально-клетчаточные пространства, в которые наиболее часто происходит 
проникновение жидкости при распространении ее из левых и правых отделов 
ПЖ, что позволило выбрать наиболее рациональные с точки зрения 
топографической анатомии хирургические доступы для малоинвазивного 
дренирования ЗК при ОНП. Также, установлено, что рутинное рассечение 
париетальной брюшины в боковых каналах живота не является достаточным 
условием для свободного оттока жидкости от ПЖ Необходимо дополнительное 
разрушение позадиободочной фасции Тольдта. 

Морфологическая характеристика изменений забрюшинной 
клетчатки при остром некротизирующем панкреатите в ранние сроки 
заболевания 

При изучении микропрепаратов, полученных из биоптатов ЗК пациентов с 
ОНП, выявлены следующие особенности. В течение первых и вторых суток от 
начала заболевания воспаление в забрюшинной клетчатке имело характер 
серозного с абсолютным доминированием лимфоцитов и замедленными 
микрососудистыми реакциями. Начиная со вторых суток, в ЗК выявлялись 
единичные диффузные лейкоцитарные инфильтраты с наличием нейтрофильных 
полинуклеарных лейкоцитов, что свидетельствовало о появлении элементов 
асептического гнойного воспаления. Количество их прогрессивно нарастало с 
увеличением сроков заболевания. На третьи сутки наряду с увеличением 
нейтрофильной инфильтрации отмечено появление жировых некрозов, сливных 
геморрагий и отложений фибрина. Статистически достоверных различий 
выраженности морфологических изменений ЗК в баллах у пациентов 3 и 4 групп 
(оперированы позднее 48 часов) не выявлено (р3-4>0,05). В то же время имелись 
статистически достоверные различия выраженности морфологических изменений 
в ЗК у пациентов с ОНП, оперированных до 48 часов от начала заболевания, в 
сравнении с оперированными в более поздние сроки (р1-3<0,05; р1-4<0,05; р2-3<0,05; 
р2-4<0,05). Полученные данные показывают зависимость характера и совокупной 
выраженности морфологических изменений в ЗК при ОНП от длительности 
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заболевания (рисунок 1). Коэффициент корреляции Спирмена (ρ) равен 0,807. 
Между исследуемыми признаками выявлена прямая сильная связь (p<0,05).  

 

 
Рисунок 1. – Коробковая диаграмма показателя  

«Совокупность воспалительных изменений в баллах»  
 

При окрашивании микропрепаратов гематоксилином и эозином по 
стандартной методике (H&E) во всех, без исключения, препаратах в жировой 
ткани ЗК были обнаружены не описанные ранее скопления хлопьевидного 
эозинофильного экссудата. В ходе ИГХ исследований, предпринятых с целью 
определения их состава, выявлена разной степени выраженности реакция с 
антителами к цитокинам: трансформирующему фактору роста (TGF-β 1), 
сосудистому эндотелиальному фактору роста (VEGF), IL 18, 
иммуноглобулинам IgA, IgG, IgM, фибриногену, циклооксигеназе 2 (СОХ 2). 
Отмечалась тенденция к увеличению выраженности экспресии СОХ 2, IgA, 
IgG, IgM Fibrinogen в зависимости от временного фактора. 

Полученные данные послужили обоснованием для дренирования ЗК в 
ранние сроки ОНП. 

Показания к лапароскопическому дренированию забрюшинной в 
ранней фазе острого некротизирующего панкреатита 

Признаком экссудации в ЗК является развитие клинической 
перитонеальной симптоматики с наличием экссудата в брюшной полости. В 
качестве основного метода диагностики применен метод динамического УЗИ. 
Нами проведен анализ эффективности УЗИ для выявления жидкости в 
брюшной полости при ОНП. У 91 пациента выполнено сравнение данных УЗИ 
и количество жидкости в брюшной полости, выявленное при лапароскопии. 
Констатация наличия жидкости при УЗИ даже в одной анатомической области 
свидетельствовала о ее количестве не менее 400 мл. Чувствительность метода 
составила – 81,1%, специфичность – 100,0%, ПЗПР – 100,0%, ПЗОР – 5,6%.  

Результаты клинического применения лапароскопического 
дренирования забрюшинной клетчатки в ранней фазе острого 
некротизирующего панкреатита 

В основной группе инфицирование панкреонекроза и необходимость в 
санирующих операциях открытого типа возникли в два раза реже, чем в 
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контрольной (χ2=38,8; р<0,001). Это обусловило значительное снижение 
послеоперационной летальности с 33,0% в контрольной группе до 17,6% в 
основной (χ2=6,662; р<0,05), а также уменьшение средней продолжительности 
лечения у выживших пациентов основной группы до 31,4±19,94 дней, что на 
9,9 дней (24%) меньше продолжительности лечения пациентов контрольной 
группы (p<0,01) (таблица 1).  

Таблица 1. – Результаты лечения пациентов исследуемых групп 

Группы 

пациентов 

Количество 

пациентов 

(n) 

Повторные операции Выписаны 

без 

повторных 

операций 

n (%) 

Умерло 

n (%) 

Лапаро-

cкопия 

n (%) 

Дренирование 

под контролем 

УЗИ 

n (%) 

Вмешательства 

открытого  

типа 

n (%) 

Основная(1) 108 5 (4,6%) 8 (7,4%) 31 (28,7%) 64 (59,3%) 19 (17,6%) 

Контрольная (2) 103 10 (9,7%) 10 (9,7%) 64 (62,1%) 19 (18,5%) 34 (33,0%) 

Критерий 

Пирсона χ2 
 р>0,05 р>0,05 р<0,01 р<0,001 р<0,05 

 
У пациентов основной группы, оперированных в первые 48 часов от 

начала заболевания, послеоперационная летальность составила 14,1%, что 
существенно ниже показателя послеоперационной летальности оперированных 
в более поздние сроки (22,7%) (рисунок 2). 

 

14,1

22,7

0

10

20

30

    

%             Послеоперационная летальность 

 
Рисунок 2. – Влияние сроков операции на уровень летальности в основной группе 

 

Техническое обеспечение эффективного дренирования забрюшинной 
клетчатки при остром некротизирующем панкреатите  

Нами разработано приспособление для установки дренажной трубки в 
условиях пневмоперитонеума при лапароскопических вмешательствах на 
органах брюшной полости, выполненное в виде металлического стержня с 
рукояткой на одном конце и шаровидным утолщением на другом (рисунок 3). 
На стержне установлена подвижная конусовидная втулка, основание которой 
направлено к рукоятке (Патент РБ на полезную модель BY № 10587 
опубл.28.02.15 г) [18]. Приспособление может быть использовано с троакарами 
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диаметром 5 или 10 мм в зависимости от требуемого диаметра дренажной 
трубки. 

 
 

1 – рукоятка; 2 – металличекий стержень; 3 – шаровидное утолщение на противоположном 
конце стержня; 4 – подвижная конусовидная втулка на металлическом стержне 2;  

5 – дренажная трубка; 6 – дренажные отверстия в трубке 
Рисунок 3. – Приспособление для установки дренажной трубки в условиях 

пневмоперитонеума при лапароскопических вмешательствах  
на органах брюшной полости 

 
Приспособление использовано в ходе 20 операций у пациентов с ОНП, 

которым производилось дренирование брюшной полости и ЗК, которые составили 
основную группу. В контрольную группу включены 20 пациентов с ОНП, 
которым выполнено лапароскопическое дренирование брюшной полости и ЗК без 
использования приспособления для установки дренажей. При сравнении групп по 
полу, возрасту, объему поражения ПЖ, тяжести состояния, оцененного по 
интегральным шкалам Ranson и APACHE 2 статистически значимых различий не 
выявлено (р>0,05). В основной группе, где установка дренажей производилась с 
использованием предложенного нами инструмента, среднее время операции 
составило 55 [47,5-60] мин. (от 40 до 120), что на 12,5 мин. (18,5%) меньше, чем в 
контрольной группе – 67,5 [60-75] мин. (от 40 до 120), где приспособление для 
установки дренажей использовано не было (р<0,05). Уменьшению времени 
операции способствовало придание трубчатым дренажам абсолютной 
управляемости при установке, а также предотвращение потерь углекислого газ 
при манипуляциях с дренажами благодаря конструкции инструмента. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 
1. В анатомическом эксперименте выявлены особенности 

распространения жидкости в парапанкреатической клетчатке 
забрюшинного пространства. При локализации жидкостных скоплений в 
области тела и хвоста поджелудочной железы распространение жидкости 
происходило в область желудочно-селезеночной связки в 66,7%, 
желудочно-диафрагмальной связки в 29,2%, в клетчатку малого сальника 
в 29,2%. Из головки поджелудочной железы жидкость распространялась в 
малый сальник (76,2%), печеночно-двенадцатиперстную связку (47,6%) в 
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клетчатку корня брыжейки тонкой кишки (47,6%) соответственно. 
Проникновение жидкости через позадибрыжеечную фасцию толстой 
кишки и распространение её на корень брыжейки толстой кишки 
происходило более чем в 95% случаев, как при локализации жидкостных 
скоплений в головке поджелудочной железы, так и левых её отделах. 
Позадиободочная фасция Тольдта не является абсолютным барьером для 
диффузного распространения жидкости на околоободочные фасциально-
клетчаточные пространства. Пропитывание жидкостью околоободочной 
клетчатки происходило в 91,7% случаев при локализации источника 
поступления жидкости в области тела и хвоста поджелудочной железы и 
в 51,7% случаев в области головки. Вместе с тем, рутинного рассечения 
париетальной брюшины в боковых каналах живота не достаточно для 
свободного оттока жидкости от поджелудочной железы, 
парапанкреатической зоны забрюшинного пространства. Дополнительное 
разрушение позадиободочной фасции Тольдта путем формирования 
тоннелей в забрюшинной клетчатке позади углов ободочной кишки 
является необходимым условием для свободного оттока жидкости из этих 
анатомических областей [2, 12, 13]. 

2. На биопсийном материале установлено, что характер и 
выраженность патоморфологических изменений, происходящих в ЗК в 
ранней фазе ОНП, определяются сроками от начала заболевания и 
зависят от длительности воздействия повреждающих факторов. В течение 
первых и вторых суток от начала заболевания воспаление в ЗК имеет 
серозный, потенциально обратимый характер с последующим переходом 
к гнойному воспалению и асептическому жировому некрозу. В ранние 
сроки при ОНП в жировой клетчатке забрюшинного пространства 
возникают очаговые скопления экссудата, содержащего компоненты 
комплемента C1q и C3c, иммуноглобулины A, G, M, интерлейкин 18, 
трансформирующий фактор роста бета 1 (TGF-β 1), сосудистый 
эндотелиальный фактор роста (VEGF), фибриноген, активную 
циклооксигеназу 2, что свидетельствует о наличии в в скоплениях 
экссудата медиаторов, реализующих возникновение и прогрессирование 
локального воспалительного процесса [1, 5, 10]. 

3. Клиническое использование предложенного раннего 
лапароскопического дренирования забрюшинной клетчатки путем 
установки трубчатых дренажей в сформированные тоннели позади 
селезеночного и печеночного углов толстой кишки, позволило в 
комплексном лечении пациентов с острым некротизирующим 
панкреатитом и перитонеальным синдромом существенно улучшить 
результаты лечения. В группе пациентов, получавших традиционное 
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лечение, частота гнойных осложнений составила 81,6%. При 
использовании разработанного малоинвазивного метода лечения удалось 
снизить частоту инфицирования панкреонекроза до 40,7% (р<0,01). Это в 
свою очередь уменьшило потребность в операциях открытого типа с 
63,2% до 29,4% (р<0,01), привело к снижению послеоперационной 
летальности с 34,7% до 17,7% (р<0,01), позволило сократить пребывание 
в стационаре на 9,9 койко-дней, что составляет 24% от общей 
продолжительности лечения (p<0,01) [2, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 16, 18, 19]. 

4. Применение у пациентов с острым некротизирующим 
панкреатитом нового приспособления для установки дренажей при 
лапароскопических вмешательствах значительно облегчает проведение 
дренажных систем в сформированный тоннель с разрушением фасции 
Тольдта в забрюшинной клетчатке, что позволяет сократить время 
лапароскопического дренирования на 12,5 мин (18,5%) (p<0,01) за счет 
придания трубчатым системам абсолютной управляемости при установке 
и предотвращения потери углекислого газа при манипуляциях с 
дренажами [3, 9, 18]. 

 
Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Пациентам с острым некротизирующим панкреатитом рекомендуется 
динамическое УЗИ органов брюшной полости выполнять в первые двое суток 
через 6-12 часов с целью выявления показаний к лапароскопическому 
вмешательству, во время которого следует тщательно исследовать боковые 
каналы живота на предмет необходимости дренирования забрюшинного 
пространства [4, 15]. 

2. При наличии лапароскопических признаков поражения забрюшинной 
клетчатки у пациентов с острым некротизирующим панкреатитом, показано 
дренирование забрюшинной клетчатки по предлагаемому методу с 
соблюдением всех технических аспектов операции, описанных в инструкции 
МЗ РБ № 062-0618 «Метод лапароскопического дренирования забрюшинной 
клетчатки в ранней фазе острого некротизирующего панкреатита» [4, 6, 7, 8, 13, 
15, 16, 17, 20]. 

3. Для адекватной эвакуации панкреатического жидкостного компонента 
из брюшной полости и из забрюшинного пространства рекомендуется 
предусмотреть отверстия не только в забрюшинной, но и в 
интраабдоминальной части дренажей [19, 20]. 

4. Дренажи следует удалять после прекращения выделения экссудата, 
как правило, на 3-5 сутки [4, 20]. 

5. При установке трубчатых дренажей рекомендуется использовать 
предложенное приспособление [3, 9, 18]. 
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РЭЗЮМЭ 
Беларусец Віктар Мікалаевіч 

Распрацоўка і абгрунтаванне эфектыўнасці ранняга малаінвазіўнага 
дрэнажавання забрушыннай клятчаткі ў комплексным лячэнні 

вострага некратызуючага панкрэатыту 
Ключавыя словы: востры некратызуючы панкрэатыт, забрушынная 

клятчатка, запаленне, распаўсюджванне эксудату, лапараскапія, прыстасаванне 
для дрэнажавання. 

Мэта даследавання: палепшыць вынікі лячэння пацыентаў з вострым 
некратызуючым панкрэатытам шляхам распрацоўкі і ўкаранення ў клінічную 
практыку новага метаду малаінвазіўнага дрэнажавання забрушыннай клятчаткі 
ў ранняй фазе захворвання. 

Метады даследавання: эксперыментальны (на трупах), агульнаклінічны, 
эндаскапічны, прамянёвай дыягностыкі, імунагістахімічны, марфалагічны, 
статыстычны. 

Вынікі і іх навізна: У анатамічным эксперыменце даказана, што 
ззадуабадочная фасцыя Тольта не з'яўляецца істотным бар'ерам пры 
распаўсюджванні вадкасці з зоны падстраўнікавай залозы на каляабадочную 
клятчатку. Прамочванне вадкасцю абмежаваных ёю каляабадочных фасцыяльна-
клеткавых прастораў адбываецца ў 91,7% выпадкаў пры лакалізацыі крыніцы 
эксудацыі ў вобласці цела і хваста падстраўнікавай залозы і ў 51,7% выпадкаў 
пры ўцягванні ў працэс галоўкі. Разам з тым, для паскоранага адтоку вадкасці з 
парапанкрэатычнай клятчаткі патрабуецца дадатковае разбурэнне фасцыі 
Тольта. Таму неабходнай умовай для адэкватнага дрэнажавання 
парапанкрэатычнай клятчаткі, акрамя руціннага рассякання парыетальнай 
брушыны каля кутоў абадковай кішкі, з'яўляецца прапанаванае лапараскапічнае 
дрэнажаванне з устаноўкай трубчастых дрэнажаў у сфармаваныя ў забрушыннай 
клятчатцы тунэлі ззаду селязёнкавага і пячоначнага кутоў абадковай кішкі ў 
першыя 48 гадзін ад пачатку захворвання. Даказана, што ў пазнейшыя тэрміны 
зварачальнае сярознае запаленне пераходзіць у гнойна-некратычнае. 
Прапанаваны малаінвазіўны метад дрэнажавання ў сукупнасці з укараненнем 
новага інструмента для ўстаноўкі трубчастых дрэнажаў дазволіў у пацыентаў з 
вострым некратызуючым панкрэатытам і перытанеальным сіндромам знізіць 
смяротнасць з 33,0% да 17,6%, а таксама скараціць тэрміны стацыянарнага 
лячэння на 9,9 дзён (24%). 

Рэкамендацыі па выкарыстанні: вынікі могуць быць шырока 
выкарыстаны ў комплексным лячэнні пацыентаў з вострым некратызуючым 
панкрэатытам. 

Галіна прымянення: экстраная абдамінальная хірургія. 
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РЕЗЮМЕ 
Белорусец Виктор Николаевич 

Разработка и обоснование эффективности раннего малоинвазивного 
дренирования забрюшинной клетчатки в комплексном лечении  

острого некротизирующего панкреатита 
Ключевые слова: острый некротизирующий панкреатит, забрюшинная 

клетчатка, воспаление, распространение экссудата, лапароскопия 
приспособление для дренирования. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с острым 
некротизирующим панкреатитом путем разработки и внедрения в клиническую 
практику нового метода малоинвазивного дренирования забрюшинной 
клетчатки в ранней фазе заболевания. 

Методы исследования: экспериментальный (на трупах), 
общеклинический, эндоскопический, лучевой диагностики 
иммунногистохимический морфологический, статистический. 

Результаты  и их новизна: В анатомическом эксперименте доказано, что 
позадиободочная фасция Тольдта не является существенным барьером при 
распространении жидкости из зоны поджелудочной железы на 
околоободочную клетчатку. Пропитывание жидкостью отграниченных ею 
околоободочных фасциально-клетчаточных пространств, происходит в 91,7% 
случаев при локализации источника экссудации в области тела и хвоста 
поджелудочной железы и в 51,7% случаев при вовлечении в процесс головки. 
Вместе с тем, для ускоренного оттока жидкости из парапанкреатической 
клетчатки требуется дополнительное разрушение фасции Тольдта. Поэтому 
необходимым условием для адекватного дренирования парапанкреатической 
клетчатки, кроме рутинного рассечения париетальной брюшины у углов 
ободочной кишки, является предлагаемое лапароскопическое дренирование с 
установкой трубчатых дренажей в сформированные в забрюшинной клетчатке 
тоннели позади селезеночного и печеночного углов ободочной кишки в первые 
48 часов от начала заболевания. Доказано, что в более поздние сроки обратимое 
серозное воспаление переходит в гнойно-некротическое. Предлагаемый 
малоинвазивный метод дренирования в совокупности с внедрением нового 
инструмента для установки трубчатых дренажей позволил у пациентов с 
острым некротизирующим панкреатитом и перитонеальным синдромом 
снизить летальность с 33,0% до 17,6%, а также сократить сроки стационарного 
лечения на 9,9 дней (24%).  

Рекомендации по использованию результаты могут быть широко 
использованы в комплексном лечении пациентов с острым некротизирующим 
панкреатитом. 

Область применения: экстренная абдоминальная хирургия. 
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SUMMARY 
Belorusets Victor Nikolaevich 

Development and effectiveness justification of early minimally invasive drainage 
of retroperitoneal tissue in the complex treatment of  

acute necrotizing pancreatitis 
Keywords: acute necrotizing pancreatitis, retroperitoneal tissue, inflammation, 

fluid distribution, laparoscopy, drainage device. 
Research purpose: To improve the treatment results for patients with acute 

necrotizing pancreatitis by developing and introducing into clinical practice a new 
method of minimally invasive drainage of retroperitoneal tissue in the early phase of 
disease. 

Research methods: experimental (on cadavers), general clinical, endoscopic, 
radio diagnosis immunohistochemical morphological, statistical. 

The obtained results and their novelty: During the anatomical experiment it 
was proved that the posterolateral Toldt fascia is not a significant barrier to the spread 
of fluid from the pancreas to the parietal tissue. The liquid impregnation of the 
parietal fascial-cellular spaces restricted by it occurs in 91.7% of cases when the 
source of exudation is localized in the body and the tail of pancreas and in 51.7% of 
cases when the head of pancreas is involved in the process. However, for the 
accelerated outflow of fluid from parapancreatic fiber, additional destruction of Toldt 
fascia is required. Therefore, a necessary condition for adequate drainage of 
parapancreatic fiber, in addition to routine dissection of the parietal peritoneum at the 
corners of the segmented intestine, is the proposed laparoscopic drainage with the 
installation of tubular drains in the tunnels formed in the retroperitoneal tissue behind 
the splenic and hepatic corners of the segmented intestine in the first 48 hours from 
the disease onset. It is proved that in later terms, reversible serous inflammation 
passes into purulent-necrotic one. The proposed minimally invasive method of 
drainage, together with the introduction of a new tool for installing tubular drainages, 
allowed to reduce mortality of patients with acute necrotizing pancreatitis and 
peritoneal syndrome from 33.0% to 17.6%, as well as reduce the duration of hospital 
treatment by 9.9 days (24%).  

Recommendations for use: the results can be widely used in the complex 
treatment of patients with acute necrotizing pancreatitis. 

Application area: emergency abdominal surgery. 

25 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



26 
 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ



 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 
 

БЕЛОРУСЕЦ 
Виктор Николаевич 

 
 
 

РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
МАЛОИНВАЗИВНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ЗАБРЮШИННОЙ 

КЛЕТЧАТКИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО 
НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ПАНКРЕАТИТА 

 
 

Автореферат  
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 
 
 

по специальности 14.01.17 – хирургия 
 
 
 
 
 
 

Подписано в печать 13.07.2020. 
Формат 60х84/16. Бумага офсетная. 

Гарнитура Times New Roman. Ризография. 
Усл. печ. л. 1,4. Уч.-изд. л. 1,33. Тираж 80. экз. Заказ 74. 

 
Издатель и полиграфическое исполнение  

учреждение образования  
«Гродненский государственный медицинский университет». 

ЛП № 02330/445 от 18.12.2013. 
Ул. Горького, 80, 230009, г. Гродно. 

 
27 

 

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ




