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циентов (r=0,3), у лиц с большим временем после перфорации 
(r=0,3) и встречалось чаще у лиц с более серьёзным и обширным 
перитонитом (r=0,3). 

Выводы:
1) Информативность ФГДС снижается у более пожилых паци-

ентов, у женщин, при локализации прободной язвы в двенадцати-
перстной кишке, и при поступлении пациента во 2-й и 3-й декаде 
месяца. 

2) Правильная диагностика перфоративной гастродуоденаль-
ной язвы на догоспитальном этапе увеличивает информативность 
ФГДС. 

3) Выявление свободной жидкости в брюшной полости по 
данным УЗИ служит косвенным признаком, при прочих равных усло-
виях, более серьёзного течения перфоративной гастродуоденаль-
ной язвы, что в конечном результате увеличивает длительность 
временной нетрудоспособности пациента. 
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Актуальность. Одним из наиболее частых местных осложне-
ний острого и хронического панкреатита являются кисты поджелу-
дочной железы. В результате заболевания наступает деструкция 
поджелудочной железы, что приводит к возникновению кист. Не от-
мечено прямой зависимости между размером кисты и объемом 
некротизированной поджелудочной железы (3). 

В диагностике кист поджелудочной железы в настоящее время 
основную роль играет ультразвуковое исследование. Кисты выяв-
ляются как округлые образования различной величины с гладкими и 
хорошо очерченными стенками, дающими сильный отраженный сиг-
нал. При поликистозе нормальная паренхима в разной степени за-
мещается множеством кист различного диаметра. По литературным 
данным минимальный размер кисты, видимой с помощью ультра-
звука, равен 5 мм (2). 

Кисты небольших размеров без осложнений можно лечить 
консервативно. Значительные по величине кисты, стойкий болевой 
синдром или возникновение осложнений является показанием к 
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операции. 
Понятие большие и малые кисты весьма не определенно, так-

тика ведения больных не унифицирована и не разработан единый 
взгляд в отношении лечения. Радикальным лечением является 
цистэктомия с резекцией измененной части поджелудочной железы. 
Однако во многих случаях выполнение такой операции сопровожда-
ется интра- и послеоперационными осложнениями, ввиду сложности 
и травматичности оперативного доступа. В настоящее время боль-
шинство хирургов чаще склоняются к дренажным методам опера-
тивного лечения кист поджелудочной железы, в том числе с приме-
нением современных технологий, используя сонографическую или 
рентгенологическую навигацию. Выполнение пункций и дренирова-
ний кист под контролем КТ обеспечивает высокую точность (до 
1мм), однако из-за высокой лучевой нагрузки на пациента и меди-
цинский персонал, дороговизны исследования предпочтение отда-
ется использованию УЗИ (1). 

Цель – анализ эффективности консервативных и оперативных 
методов лечения кист поджелудочной железы для рациональной 
разработки тактики лечения заболевания. 

Материал и методы. С 2010 по 2014 гг. в УЗ «Городская кли-
ническая больница №4 г. Гродно» на базе кафедры общей хирургии 
находился на лечении 1761 больной с острым и хроническим реци-
дивирующим панкреатитом, у которых в 120 (6,8%) случаях выявле-
ны кисты поджелудочной железы. Операции выполнены 76 (63,3%) 
пациентам, остальным 44 (36,7%) больным проводилось консерва-
тивное лечение. 

Результаты и обсуждение. Консервативное лечение назна-
чалось пациентам при наличии малых размеров (до 7 см) без при-
знаков осложнения кист поджелудочной железы. В перую очередь 
медикаментозная терапия была направлена угнетения секреции 
поджелудочной железы. С этой целью назначались Н2-
гистаминоблокаторы (ранитидин, фамотидин, квамател), антациды 
(альмагель, фосфалюгель, гефал). В комплекс лечения входили 
спазмолитики, антибиотики, анальгетики, проводилось физиотера-
певтическое лечение. При прогрессировании панкреатита проводи-
лась антиферментная и инфузионная дезинтоксикационная тера-
пия. 

Проводимое консервативное лечения в большинстве случаев 
приводило к уменьшению болевого синдрома и улучшению общего 
состояния больных. Динамическое У3-исследовании показало, что у 
9 (20,5%) пациентов кисты остались прежних размеров, у 27 (61,4%) 
больных отмечено уменьшение размеров кист, а у 8 (18,2%) пациен-
тов кисты увеличились. 
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Оперативное лечение проводилось как открытыми методами, 
так и с использованием малоинвазивных технологий. Лапаротомия, 
цистотомия, наружное дренирование кисты были выполнены 8 
(10,5%) пациентам, эндоскопическое чрезжелудочное внутреннее 
дренирование кист произведено 7 больным(9,2%), у 4 (5,3%) паци-
ентов в осуществлено лапароскопическое наружное дренирование 
кист, но у большинства (57) пациентов выполнено оперативное 
вмешательство под ультразвуковым контролем. Из них санационно-
диагностическая пункция произведена 29 (38,2%), а наружное дре-
нирование - 28 (36,9%) больным. 

Показаниями к открытому оперативному лечению являлись 
осложнения кист в виде кровотечения и перфорации, а также не-
возможность выполнения операции под УЗ наведением при интер-
позиции петель кишечника в проекции акустического окна. Нагное-
ние кисты по нашему мнению не является противопоказанием к вы-
полнению миниинвазивного оперативного вмешательства, более то-
го, при наличии безопасного подхода, дренирование под контролем 
УЗИ считали методом выбора. Для выполнения операций под уль-
тразвуковым контролем использовали аппарат Aloka SSD 630, 
насадку-адаптер на датчик, поисковую иглу G 18, устройство для 
дренирования полостных образований и дренажные трубки. При ки-
стах больших размеров, особенно при нагноившихся кистах, мы 
применяем дренажную трубку большего внутреннего диаметра, чем 
в стандартных наборах для операций под контролем УЗИ. Для этой 
цели в стерильных условиях изготавливаем дренажную трубку из 
одноразовой стерильной системы для внутривенного вливания. 

Пункция образования иглой позволяла визуально оценить со-
держимое и провести последующее микробиологическое исследо-
вание. При наличии серозно-геморрагического содержимого вопрос 
о дренировании решался индивидуально у каждого больного. Гной-
ное содержимое являлось обязательным показанием для дрениро-
вания. В большинстве случаев из полости образования получали 
серозно-геморрагический экссудат с высокой концентрацией амила-
зы, что свидетельствовало о связи кисты с протоковой системой 
поджелудочной железы. После извлечения экссудата в полость 
псевдокисты вводили раствор антибиотиков. Следует отметить, что 
однократные пункции не всегда обеспечивали необходимый лечеб-
ный эффект. У 8 больных потребовалось выполнение повторных 
пункций. У 17 больных после пункции диагностировано нагноение 
кисты, осуществлено дренирование гнойного очага. 

В большинстве случаев выполнялось пассивное дренирование 
с регулярным фракционным промыванием полости растворами ан-
тисептиков. Контрольное ультразвуковое исследование, проводи-
мое в послеоперационном периоде, показывало прогрессивное 
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уменьшение размеров полости кисты. Данные результаты сопо-
ставляли с количеством и качеством выделяемого из кисты содер-
жимого, что являлось оценкой целесообразности дальнейшего дре-
нирования. Дренажи извлекались при прекращении выделений со-
держимого из кисты и остаточных размерах кист 2-3 см. В большин-
стве случаев данный метод позволил купировать воспалительный 
процесс и достичь выздоровления. 

Длительность госпитализации больных перенесших оператив-
ное лечение в среднем составила 27 дней, а при консервативном 
лечении -16 дней. Повторное УЗ исследование выполнялось боль-
ным через 10-14 дней. Кисты поджелудочной железы после опера-
тивного лечения у 35 (46,1%) больных не обнаруживались, у 41 
(53,9%) пациентов кисты выявлялись, но размеры кист были значи-
тельно меньше - в 2 - 3 раза. 

Средняя длительность лечения пациентов при использовании 
пункционно-дренажного метода под контролем УЗИ составила 17 
дней. 

Выводы. Консервативное лечение больных с малыми разме-
рами (до 7 см) кист поджелудочной железы без признаков осложне-
ний должно быть приоритетным. Малотравматичные пункционно-
дренирующие оперативные пособия, выполняемые под местной 
анестезией, позволяют в кратчайшие сроки и без серьезной травма-
тизации окружающих тканей дренировать полости, устраняя инток-
сикацию организма и болевой синдром. Данный метод является вы-
сокоэффективным в лечении больных с кистами поджелудочной 
железы. 
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Актуальность: Основными факторами развития острого де-
структивного холецистита являются застой желчи и наличие инфек-
ции. Общепризнано, что радикальным методом лечения заболева-
ния является холецистэктомия. Однако в ряде случаев у больных 
пожилого и старческого возраста с выраженной сопутствующей па-
тологией или при формировании паравезикального инфильтрата 
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